
ПОРТФОЛИО 
Старшего воспитателя 

Поспеловой Анны Ниязовны

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 47 

муниципального образования г.Новороссийск



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Образование: среднее профессиональное. Гатчинский 

педагогический колледж им.К.Д.Ушинского, 2007 с 

отличием, по специальности «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 

области английского языка». (копия диплома 

прилагается)

Студентка 4 курса МГГУ им.Шолохова по 

специальности «Педагог-психолог, социальный педагог».

Категория: 1 квалификационная категория, 2017г.

Общий стаж работы: 17 лет.

Педагогический стаж: 15 лет.

Стаж работы в должности ст.воспитателя: 4года.



ЭССЕ  

«Строитель замка»
Вот и я в лиге  строителей замков……как же все начиналось?

15 лет назад я попала в школу строителей. Я наблюдала и училась. Тогда я была 

маленьким и неотесанным каменным блоком, вернее даже камушком. Но годы шли 

и я росла. Я училась и самосовершенствовалась. Мой главный строитель мне в 

этом помогал.

Годы шли, я набралась опыта и знаний…..Вот пришло время и я  стала 

Строителем. Пришло время строить свой замок. Каким он будет? Сильным, 

крепким, надежным? Или все же создать его гордостью города и главных его 

жителей?.....Пора приступать к строительству.

И так главное это фундамент. Он уже есть, он не однороден, в некоторых местах 

совсем слабый и не надежный, а некоторые места просто пусты! Но  некогда 

горевать, пора приступать!

Для укрепления фундамента начала работу как индивидуально, так и всей группой 

строительного материала. Было сложно и трудно, были и моменты радости и 

успехов в укреплении фундамента! И вот основа замка готова! А теперь самая 

сложная и важная задача каждого строителя замка правильная укладка камней 

для роста и укрепления! Каждый камень-блок не прост….у него свои 

индивидуальные особенности. Не только характер, темперамент, но и знания и 

умения. А также не каждый готов к общему делу. Не все имеют желание быть 

частью одной стены, боясь быть непригодным, не подходящим, а некоторые 

состоят из одних сомнений и заниженной самооценки. Но есть камни-

индивидуалы! Они уверенные в себе, в своих возможностях, их крепость и 

стойкость придает им блеск и шик. Моя задача строителя, не только в росте стен 

замка, а как правильно и профессионально их соединять. Для этого я разработала 

план действий. Проект! Верное решение имеющее свою последовательность 

действий. Но ведь имея камни-блоки,  замок не сможет расти без правильно 

подготовленного раствора цемента! Цемент является непосредственным 

участником строительства! План работы по правильному  замесу раствора 

начала с общестроительного  собрания и знакомства. Где речь шла не только о 

цели моего строительства, но и их главной составляющей –скрепляющей 

поддержкой. Как блоков, так и жителей замка!



Вот уже 4 года длиться строительство. Но это не долгострой!!!!!! Все идет по 

плану! Мой замок красив, он крепок и надежен! Каждый блок нашел свое место и 

идеально соседствует с другим блоком. Они все ровные и красивые. Но мне как 

строителю важен не внешний лоск камня, а его содержимое! Наполнить и до 

полнить свойства камня мне помогали семинары и мастер-классы, практикумы и 

проведение нестандартного общения. Основой своего дела для меня это 

нетрадиционные и современные формы и методы работы. Ушли из замка устные 

и сухие доклады. Респектабельным стал блеск камней нестандартными показами 

и делением опыта своих достижений. Мои камни показывают свой блеск не 

только внутри стен замка, но и город видит их лучи! Достижения моих камней-

блоков повысил имидж замка, чувство успеха придает нам силы для дальнейшего 

роста и желания блистать.

Цементный раствор периодически меняется. Его качество также меняется. 

Иногда он рад строительству. Даже старается быть более совершенным, 

помогает и поддерживает камни. Но иногда он жидкий, он отказывается 

принимать участие в стройке и просто наблюдает. Но это редко! Мы всегда 

стараемся нашему раствору объяснить и убедить о важности нашего общего дела!

Ну а как же там наши обитатели? Отрадно смотреть как они растут, видеть их 

яркие улыбки. Но наша задача обеспечить им не только безопасность, крепкое 

здоровье, а подготовить к жизни вне стен нашего замка. Встречаются очень 

любопытные и смышленые, есть активные. Но  и мышата у нас есть. Каждого 

мышонка мы стараемся за мотивировать. Интересы всех обитателей для нас 

важны. Мнение каждого важно! Даже мышат! Цементный раствор, камни-блоки  

и я строитель создаем все условия для наших маленьких обитателей! Внутреннее 

убранство позволяет обитателям чувствовать себя комфортно и не принуждено. 

Моя работа строителя еще только началась. Возможно наш замок станет 

небоскребом, возможно его стены станут крепче и шире за счет партнерства с 

социумом. Но он моя гордость! Я горжусь своим замком! И мне не будет стыдно 

проводить экскурсию по его светлым коридорам, знакомством с обитателями! 

Возможно мне даже придется предложить Вам солнцезащитные очки, чтоб блеск 

моих камней Вас не ослепил!

Старший воспиталь

МАДОУ д\с № 47

Поспелова А.Н.



МОИ 
ДОСТИЖЕНИЯ



За добросовестный 

труд в деле 

воспитания и 

обучения 

подрастающего 

поколения.2006 г

За организацию работы по 

участию членов профсоюза в 

муниципальном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Мой край: 

вчера, сегодня, завтра», 

посвященного 85-летию 

Ленинградской области,2012



Благодарность главы администрации 

Волховского района Ленинградской области «за 

многолетний добросовестный труд, 

творческий подход к порученному делу», 2011г.

(С вынесением записи в трудовую книжку)



Победитель  городской 

выставки 

костюмированных 

кукол в рамках 

фестиваля-конкурса 

национальных 

культур 

«Многоцветие

Новороссийска»,2015

Участник городского 

фестиваля-конкурса 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

коллективов ДОО 

«Иновации в ДОО»,2015



Участник 

городского 

смотра-конкурса 

методических 

кабинетов 

дошкольных 

учреждений, 2015г.

Победитель номинации 

«Педагогические 

надежды» за 

плодотворное 

сотрудничество, 

добросовестное 

отношение к работе, 

инициативу и активное 

участие в 

общественной жизни 

города Новороссийска, 

2015.



За эффективную 

работу в развитии 

системы 

дошкольного 

образования 

г.Новороссийска, 

2016г.

Участник краевого 

профессионального 

конкурса «Лучшие 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций,2016г.



Сертификат 

участника в 

Форума 

Образовательных 

Инициатив города 

Новороссийска, 

2017г.

ПОБЕДИТЕЛЬ

(3 место) 

в профессиональном 

конкурсе старших 

воспитателей 

«Мозаика 

педагогического 

мастерства-2015!»



КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ



Поспеловой
Анне 

Ниязовне









ДИССЕМИНАЦИЯ

ОПЫТА РАБОТЫ:

 

Для вас, родители 

Калейдоскоп мероприятий 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

муниципальное казенное учреждение                                                

«Центр развития образования»                                          

муниципального образования   город Новороссийск 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14                                                                                                      

E-mail: cronovoros@mail.ru ;тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

У нас в гостях 

Нормативные документы 

Палитра мастерства 

Палитра мастерства 

Нормативные документы 

У нас в гостях 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад для детей раннего возраста № 58 «Теремок» 

муниципального образования г.Новороссийск

«ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА КАК ОСНОВА 

РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ»

Подготовила: старший воспитатель

Поспелова Анна Ниязовна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для 

детей раннего возраста № 58 «Теремок» муниципального образования г.Новороссийск

Самопредставление старшего воспитателя

Поспеловой Анны Ниязовны

«Педагог будущего»



ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

МАДОУ д\с № 47



ПРИЗЕР

Городской интерактивной 

выставке пособий и 

дидактического материала по 

речевому развитию 

дошкольников «Познаем, 

исследуем, творим!» 2017г.

ФИНАЛИСТ

Городского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года-

2016»









Формы сотрудничества с семьями 

воспитанников:
* Конференции;

•Общие и групповые собрания;

•Анкетирование;

•Консультации, памятки;

•Дни открытых дверей;

•Участие в мероприятиях;

•Выставки детско-родительского творчества.

Во взаимодействии с семьей, делается акцент, на прозрачность, 

проводимой педагогической работы в ДОУ, открытости, гласности. 

Знакомство, разъяснение, консультирование родителей по 

востребованным и острым вопросам.

Результат работы: выбранные формы благоприятно отражаются на 

уровне педагогической просвещенности наших родителей, влияют на 

уровень  сплоченности родительского коллектива и коллектива 

педагогов. Проводимая работа не только актуальна, но и 

востребована.



Иновационная

деятельность
«Создание модели повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством внедрения 

педагогического проекта  

«Лестница Успеха»















МОЙ МИР 

УВЛЕЧЕНИЙ 


