
 

 

Артюкова Анастасия Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Колокольчик», п. 

Искра, Бузулукского района, Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 



1. «Визитная карточка педагога». 

 

Ф.И.О.:  Артюкова Анастасия Сергеевна. 

Дата рождения: 11. 06. 1984г. 

Должность: Воспитатель. 

Образование: Оренбургский государственный педагогический университет, 

2013г. 

Специальность: «Педагогика и психология». 

Квалификация: «Педагог – психолог». 

Стаж педагогической работы: 13 лет. 

Стаж работы в данном учреждении: 13 лет. 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

Дата 

прохождения 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Полученный 

документ 

 

С 23 марта – 25 

марта 2020 года 

 

Курс по ИКТ «Как 

педагогу сделать свой 

сайт?» 

6 часов Сертификат 

№7421 

г. Кинешма 

13 апреля 2020 

год 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0492288  

г. Саратов 

23 апреля 2020 

год 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16 часов Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

г. Саратов 

С 05 июня – 11 

июня 2020 года 

 

«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной 

работы» 

24 часа  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№77244295 

г. Екатеринбург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах: 

 

Год Название 

конкурса 

Уровень Результат 

2018 г. За добросовестный 

труд, значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов, 

формировании и 

развитии 

интеллектуальной, 

культурной и 

нравственной 

личночти и в связи 

с празднованием 

Дня учителя. 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

Воспитатель 

детского сада 

«Лучший конспект 

занятия» 

Всероссийский Диплом 

победителя III 

место 

2019 г. «С Нашей Газетой» 

по жизни» 

 

Муниципальный  Диплом  

«Мое лучшее 

занятие» 

Муниципальный Диплом за 

участие 

«Космос и мы» Муниципальный Диплом за 

участие 

«Успешные 

практики в 

образовании» г. 

Москва. 

Международный  Диплом 

победителя  

I место. 

«Воспитатель года 

России – 2019» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

II место 

«Воспитатель года 

России – 2019» 

Всероссийский Диплом призера 

в номинации 

«Лучшее эссе» 

2020 г. Конкурс 

презентаций 

«Защитники 

Всероссийский Диплом 

победителя  

III место 



Отечества» 

«Учитель 

Бузулукского 

района – 2020» 

«Номинация 

«Воспитатель 

Бузулукского 

района – 2020» 

Муниципальный Диплом за 

участие 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие публикаций, участие в вебинарах, конференциях по вопросам 

обучения, воспитания, развитие. 

Год Название Уровень Результат 

2019 г. Всероссийский 

печатный сборник 

практико – 

ориентированных 

материалов 

«Дошкольное и 

начальное 

образование – 

современные 

методики и 

технологии обучения 

и воспитания»   

Всероссийский Сертификат. 

Печатный 

сборник. 

2020 г. VII Онлайн форум – 

конференция 

«Воспитатели 

России»: «Здоровые 

дети – здоровое 

будущее» 

Всероссийский Сертификат 

участника. 

Вебинар «Решение 

конфликтных 

педагогических 

ситуаций: приемы и 

способы» 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

вебинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моя педагогическая философия. 

«Я - воспитатель!» 

Воспитатель не чиновник, а если он чиновник, то он не воспитатель. 

К. Д. Ушинский. 

 

Активной жизненной позиции держусь, 

Работы всякой не боюсь. 

Конечно, важен результат, 

И он себя не заставляет ждать… 

Я воспитатель, 

И другом часто я бываю. 

Шалун и непоседа 

Доверит мне секреты смело. 

 

Мое педагогическое кредо: «Не ропщи на судьбу. Если выбрала эту 

профессию, то прими и полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись 

в них». Воспитатель – друг ребенка. Он берет его за руку и ведет в 

удивительный, прекрасный мир, пробуждая его лучшие качества. Когда 

после долгих неудач ребенок восклицает «получилось!» и обретает веру в 

себя, его победа становится и победой воспитателя. 

Я всегда с гордостью говорю «Я – ВОСПИТАТЕЛЬ!». Есть такая профессия 

любить детей. Но завоевать любовь, доверие – задача непростая. Главное в 

моей профессии – это, чтобы воспитать достойных граждан своей страны. 

Развивать, воспитать в детях любовь, уважение к людям. Помочь детям 

адаптироваться к условиям окружающего общества. Всегда с теплотой 

вспоминаю своих воспитателей, которые помогали усвоить первые знания, 

первые уроки доброты, знания с которыми мы воспитанники пошли по 

большой дороге, с названием – жизнь. После окончания школы,  у меня не 

было вопроса: куда пойти учиться? Я чувствовала мое призвание педагог. 

После окончания 2005 году Бузулукского педагогического колледжа я 

пришла в свой родной детский сад  воспитателем. На первых ступенях моей 

профессиональной деятельности мне помогали опытные педагоги, мои 

коллеги, мои воспитатели, которые всегда меня поддерживали.  



Свою работу строю в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей, с задачами которые ставит перед нами федеральный государственный 

стандарт. 

Постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей организации 

педагогического процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и 

семьи. В своей работе применяю методы: аудиозапись, эксперименты, 

опыты, проекты. Вся организованная образовательная деятельность проходит 

в форме игры. Ведь игра является ведущим видом деятельности детей. 

В группе создана и оснащена предметно – пространственная, развивающая 

среда, тем самым предоставив детям возможность реализовать свои интересы 

и потребности в совместной и самостоятельной деятельности. 

  В своей работе придерживаюсь следующих принципов: 

1. Соблюдать принцип сотрудничества и равенства с детьми. 

2. Не заострять внимание на неудачи. Отрицательное мнение вредить 

благополучию детей. 

3. Не ставить никого в пример, не сравнивать детей с кем – либо в 

невыгодном свете. 

4. Использовать различные формы несловесной поддержки ребенка 

(улыбка, мимоходное прижатие к себе, поглаживание по голове). 

В своей работе использую педагогический опыт других педагогов, применяя. 

Новые методики, осваиваю инновационные технологии, что бы 

совершенствовать свое мастерство и строить образовательный процесс более 

интересным, доступным для детей. В своей работе применяю разнообразные 

знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребенка, 

помогая познавать окружающий мир. 

Современный воспитатель должен иметь такие необходимые качества – 

доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, доброта, 

педагогический такт, чтобы применять все эти качества своей работе с 

детьми и родителями. Необходимо уважать мнение родителей, даже если оно 

расходится с мнением воспитателя.  

Я люблю своих детей, свою профессию. И свою жизнь я не представляю без 

своей любимой работы и детей. Ведь моя работа превращает меня и в артиста 

и добрую фею. Вот это и есть моя педагогическая философия – о детях, о 

собственном опыте, о принципах. 

Завершена ли она – моя педагогическая философия? Я думаю – нет. Завтра 

будет новый день  и новые вопросы. 

 



Фотогалерея. 

Выступление на районном методическом объединение воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер – класс для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое занятие для воспитателей. 

 

 

 


