
МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1» 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА



На белом свете множество профессий,
Но воспитатель – лучшая из всех.
Ведь с нами рядом наше счастье – дети,
Их добрый взгляд и звонкий детский смех.

Смотрю в глаза девчонок и мальчишек,
И вижу в них доверие, любовь.
Их нежный голос каждый день я слышу
И очень рада слышать вновь и вновь.

На свете разные профессии бывают,
Но лучше нашей не было и нет.
Ведь только воспитатель проживает
В чудесном детском мире много лет!



Железняк Ангелина Сергеевна
- Воспитатель МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1»
- Педагогический стаж 9 лет
- Стаж в данной должности (в данном учреждении) 2 года (с 2018 г.)

- Высшее образование (ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» по специальности «Связи с общественностью» 

- В 2019 году прошла курс профессиональной переподготовки по специальности «Дошкольное образование» на базе 
Образовательного центра «Галерея проектов» с 24.09.2018 по 15.01.2019гг. в кол-ве 324ч.

- Курс повышения квалификации «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
потребностями в условиях реализации ФГОС ДО» сентябрь 2018-май 2019г. в объёме 108 часов

- Курс повышения квалификации «ИКТ-технологии в образовании: базовый уровень» август 2020г. 20ч. 

- Курс повышения квалификации «ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в реализации в концепции 
дистанционного обучения» август 2020г. 20ч. 

- Курс повышения квалификации « Родительское просвещение» 2020г. 20ч.

- Курс повышения квалификации «Развитие творческих способностей дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 20ч.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И  ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ



Я ПОВЫШАЮ УРОВЕНЬ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОСМАТРИВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ, 
ПОСЕЩАЯ ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ КОЛЛЕГ, СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 



Я ГОТОВЛЮ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ



Я РАЗРАБАТЫВАЮ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ОНЛАЙН ИГРЫ, 
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ,

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, АТРИБУТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ И МАКЕТЫ



Эссе «Моя профессия - воспитатель»

В мире множество профессий, но каждый человек должен выбрать ту, которая бы радовала его и приносила удовольствие. 

Моя профессия - воспитатель детского сада. Самая добрая, бескорыстная, доверчивая, чистая душа ребенка вовлекает в общение и в желание работать с ним. При 

работе с детьми всегда кажется, что время летит незаметно. Отдавать себя детям, понимать их, находить радость в общении с ними, помнить, что каждый из них –

личность, – вот основные черты настоящего педагога. Каждый день я с удовольствием спешу к своим воспитанникам. Мне нужно сделать так, чтобы они с радостью 

приходили в сад, сделать расставание с родителями проще, а их день насыщенным, интересным, познавательным. 

Помимо любви и терпения, воспитатель должен творчески работать, применять новые инновационные технологии в работе, быть энергичным, талантливым, 

коммуникабельным, создавать уют, тепло и комфорт каждому ребёнку. 

Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, доброжелательность, толерантность, начитанность, эрудированность, ведь воспитателю 

приходится работать не только с детьми, но и с родителями.

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые знания о жизни, но и воспитать 

положительное отношение к окружающему их миру, к самому себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут умными, хорошими и счастливыми людьми. 

Занимаясь с детьми, я использую в своей работе самые разнообразные направления и формы. Чтобы превратить свои занятия в увлекательный творческий процесс и 

заинтересовать малышей, я стремлюсь в своей работе чаще загадывать загадки, показывать красивые, красочные иллюстрации, интересные презентации, устраивать 

сюрпризный момент. Дети оживляются, начинают принимать активное участие в непосредственной образовательной деятельности. Всегда стараюсь разговаривать с 

детьми вежливо и ласково и слежу, чтобы и они так же общались между собой.

Также постоянно мотивирует способность быть разноплановым специалистом. Очень важен и психологический аспект, необходимо поладить не только с детьми, но и 

с родителями. Каждый день, надо дать родителям понимание того, что об их детях заботятся, любят, учат, и не позволять им сомневаться в безопасности к их детям.

Закончить свое эссе, я хочу близкими мне словами, Яна Корчака о том, что «дети заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения, мне приятно быть с ними, 

в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых добрых усилий и удивлений, чистых, светлых и милых радостей».


