
САГИНГАЛИЕВА 
ЗАМИРА   ШАМИЛЬЕВНА

Воспитатель  ГККП 
Ясли-сада «Балдаурен» 

Атырауская область, Индерский 
район,  поселок Индер

ПОРТФОЛИО



В «Аленушке»
 Я     «ХОЖУ»…
ВСЕХ ДЕТИШЕК 

ТАМ 
ЛЮБЛЮ…



Учить и учиться – вот девиз, 
с которым стараюсь идти по жизни

Учить слушать и слышать, смотреть и видеть, 
думать и высказывать,
А главное чувствовать.

 Учиться у детей открытости,
 светлому взгляду на жизнь. 

 Мое
 профессиональное

Кредо
"Человек рождается не для того, 

чтобы бесследно исчезнуть никому 
неизвестной пылинкой. Человек 
оставляет себя прежде всего в 

человеке. В этом высшее счастье и 
смысл жизни...«   В.А.Сухомлинский 



Фамилия:  Сагингалиева 
Имя:  Замира 
Отчество:  Шамильевна
23.07.1995 года рождения
Место работы:  
Атырауская область, Индерборский район, поселок Индер
ГККП Ясли-сад «Балдаурен»
Специальность: Воспитатель
Образование: Высшее-неоконченное  
Специальность: Дошкольное образование и воспитание
Учреждение : АТГУ имени Х.Досмухамедова
Общий педагогический стаж:  2 года  5 месяцев

 Личные данные



4. Грамоты, дипломы и сертефикаты 











 Основная цель моей педагогической деятельности 
– это поддержка каждого ребенка на пути его саморазвития, 
самоутверждения и самопознания.

Задачи:
-Помочь полноценному проживанию ребенком всех этапов детства
- (дошкольного возраста);
- Помочь каждому ребёнку научиться свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми; 
- Сделать образовательный процесс более увлекательным для детей; 
-Способствовать развитию и формированию у детей познавательной 
-активности, самостоятельности, 
-творчества; умения пользоваться разными источниками информации;
- Способствовать формированию у детей любви к учебе
- Поддерживать инициативы детей в различных видах деятельности;
- Активно сотрудничать с семьей;
-Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
-общества и государства; к здоровому образу жизни.





 УВЛЕЧЕНИЕ  В РАБОТЕ:

ДОШКОЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ
-   ИСПОЛЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МИНУТОК

-   СКАЗКОТЕРАПИИ 

-   ЗАНЯТИЙ  ПО ПСИХОЛОГИИ 



 Участие в методической 

работе детского сада

1. ТРЕНИНГИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

2. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 4.ПОКАЗ ОТКРЫТЫХ  ЗАНЯТИИ 

5. УТРЕННИКИ



 Участие в методической 

работе детского сада

● ТРЕНИНГИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
● КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
● РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 4.ПОКАЗ ОТКРЫТЫХ  ЗАНЯТИИ 

5. УТРЕННИКИ



МОИ  ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

•  Индивидуальный подход к каждому ребенку

•  Воспитывая детей, учитывать их индивидуальные 

способности и не забывать о том , 

что каждый ребенок  личность



«… Быть может, труд наш с виду 
неприметен,
но лишь одно я знаю – малыши,
спешат к нам в сад, с утра торопят маму

 - давай быстрее, мама, побежим!

Наверное – это вот и есть ответ –

ценнее нашего труда на свете нет!»





1.2 Использование информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) 
профессиональной деятельности. 
- отчет об использовании ИКТ в 
профессиональной деятельности.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Владение современными образовательными технологиями. 
Применение современных образовательных технологий: 
- отчет об использовании современных образовательных 

технологий



 № Название сайта Адрес 
1. MATVEJKA http://matveyrybka.ucoz.ru/ 
2. Для педагогов http://www.o-detstve.ru/forteachers

.html 
3. Портал Солнышко http://www.solnet.ee/contests/index

.php 
4. Kinder-planet http://95.31.1.68/users.php?m=

register 
5. Твой ребенок http://www.tvoyrebenok.ru/index.

shtml 
6. Воспитание детей дошкольного 

возраста 
http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.
htm 

7. Челябинский дошкольный портал http://forchel.ru/ 
8. Мультимедиа для дошколят http://lutiksol.narod2.ru/ 
9. Конспекты занятий в детском саду http://konspekt.vscolu.ru/ 
10. Дети-66.ру http://www.liveinternet.ru/users/

deti-66/ 
11. ДЕТсад http://detsad-kitty.ru/ 

12 МААМ http://www.maaam.ru

Использование ИКТ  в образовательном 
процессе:
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


