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« Лучший способ сделать детей хорошими- это сделать их счастливыми»

Оскар Уайльд

«Работая в детском саду,  я понимаю что самая благородная, 

благодатная, благодарная профессия – это ВОСПИТАТЕЛЬ. Как 

здорово каждый день вместе с детьми открывать что- то новое, 

испытывать восторг от новых открытий , плакать , смеяться, бегать, 

прыгать, рисовать, лепить.. Всего перечислить невозможно.  День 

пролетает как один миг. И этим мигом нужно дорожить, ведь дети так 

быстро взрослеют. Для меня, как для воспитателя, важно за этот 

короткий период подготовить детей к испытаниям, реалиям, 

неожиданностям, трудностям школьной , затем и взрослой жизни, 

научить их быть честными, добрыми, правдивыми, справедливыми. Я 

думаю, что именно эти качество формируют личность»

…Я горжусь своей профессией, горжусь доверим детей и родителей, 

успехами  и достижениями каждого ребенка…



Информационная карта

Дата рождения  

15.05.1981г. 

Образование : 

высшее 

Общий стаж работы 

10

Педагогический стаж 

4 лет

Категория

«Соответствие  занимаемой  должности»



Профессиональное образование 

Наличие образования по профилю профессиональной 

деятельности

Образование высшее:

Дагестанский государственный университет.

Специальность : 

«Филология»

Квалификация : 

«Преподаватель русского языка и литературы»

Переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 2016г.





Дополнительное профессиональное  образование

Удостоверение о повышения 

квалификации:

«Социокультурные истоки» в ДОУ 72ч. 

г.Омск. 2018 г.

Удостоверение о повышения 

квалификации:

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет технологий» 

36ч. г.Ханты-Мансийск 2018 г.



Дополнительное профессиональное  образование

Удостоверение о повышения квалификации:

«Повышение профессиональной компетентности педагога 

в процессе реализации инновационных образовательных 

технологий согласно ФГОС ДО» 72ч. г.Сургут 2019г

Удостоверение о повышения квалификации:

«Принципы организации и содержание 

инклюзивного образования в контексте ФГОС 

ДО» 72ч. г.Сургут 2019 г

Удостоверение о повышения квалификации:

«Методика  преподавания изобразительного 

и декоративно- прикладного искусства» 72ч. 

г.Сургут 2020г



Самообразование и профессиональное развитие 

2019-2020г.г.
Программа дополнительного 

образования 
«Умелые ручки- тестопластика»

2020-2021г.г.

Педагогический проект

«Развитие связной речи детей  

среднего возраста»

2020-2021г.г.

Рабочая программа кружка по нетрадиционной 

технике рисования с детьми 4-5 лет для развития 

их творческих способностей «Юный художник» 



2018 - 2019 2020-2021

Занимаемая должность Воспитатель Воспитатель

Стаж педагогической работы 3 года 4 года

Личностно – профессиональные 

достижения педагога: Звания и 

награды, благодарственные 

письма.

Благодарность библиотеки 

семейного чтения за 

сотрудничество и помощь в 

организации и проведении 

мероприятий «Родной город», 

«Игры народов севера», «Быстрее , 

выше сильнее».

Пути выполнения уровня 

профессионального развития: 

самообразование

Педагогический проект

«Развитие связной речи детей  

среднего возраста»

Перспективный план саморазвития Болатовой Асият Абдулхакимовны Воспитателя

Ф.И.О. Болатова Асият Абдулхакимовна

Дата рождения: 5 мая 1981 года

Образование: имею высшее педагогическое образование. В 2004 году окончила Дагестанский 

государственный университет. Присвоена квалификация филолог.



- участие в сетевых платформах Планирую стать участником Всероссийской 
ассоциации по развитию базовых 
способностей детей дошкольного возраста.

Творческая активность педагога: -

участие в педагога в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах:-муниципальный 

уровень

Диплом I степени в конкурсе рисунков и 

плакатов «Была война…Была победа» 

посвященному 75-летию Победы.

Региональный уровень Благодарность за активное участие и 

подготовку конкурсантов и победителей в 

региональном конкурсе для детей и 

педагогов «Моя Югра»

Разработка программ (авторские, 

адаптированные

С целью реализации 

образовательной 

программы ДОУ, 

разработала рабочую 

программу в соответствии 

ФГОС ДОУ. Рабочая 

программа по 

тестопластике «Умелые 

ручки»

С целью реализации образовательной 

программы ДОУ, разработала рабочую 

программу в соответствии ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа по нетрадиционной 

технике рисования «Юный художник»

Аттестация на первую или высшую На 1 квалификационную категорию



Темы курсов Социокультурные истоки» в ДОУ   

в объеме 72 часов , г.Омск

«Методика преподавания шахмат 

для школьников и дошкольников 

с использованием интернет 

технологий» в объеме 36 часов, 

в.Ханты-Мансийск.

«Повышение профессиональной  

компетентности педагога в 

процессе реализации 

инновационных образовательных 

технологий согласно ФГОС ДО» 

72 часа

Принципы организации и 

содержание инклюзивного 

образования в контексте ФГОС 

ДО» в объме 72 часа.

«Методика преподавания 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства» в объме

72 часа

Наличие публикаций в 

сборниках, методических 

журналах, сайтах.

Периодически публикуюсь в 

электронном СМИ.

Периодически публикуюсь в 

электронном СМИ.



Развитие речи у дошкольников в совместной деятельности 

взрослого и детей

Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы МБДОУ «Детский сад №2 

«Колосок»

Вносить инициативы, новые предложения для 

повышения качества образования;

Выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами.



Применение результатов дополнительного 

профессионального образования

Применение результатов дополнительного профессионального образования

В процессе лепки из соленого теста у детей повышается 

сенсорная чувствительность развивается общая ручная 

умелость, мелкая моторика, что играет положительную 

роль в развитии речи.



Достижения  и результаты   педагогической деятельности

Диплом  I Конкурс рисунков и 

плакатов «Была война…Была победа»

Благодарственное письмо за сотрудничество и 

помощь в организации и проведении 

мероприятий «Родной город», «Игры народов 

Севера», «Быстрее ,выше, сильнее»

«Библиотека семейного чтения»

Благодарственное письмо за 

проведение Всероссийского 

творческого конкурса «Умелые 

ручки» 





Достижения  моих воспитанников




