
Визитная карточка
Яковлевой Антонины    

Александровны

воспитателя МБДОУ 

д/с «Аленка»



Мой девиз в 

работе:

Талант, терпение, трудолюбие, 

неиссякаемый энтузиазм, хорошее 

настроение, активный образ жизни, 

любовь к детям, умение ценить свое 

призвание, ведь воспитатель – это звание!

Через жизнь воспитателя проходит 

чья – то маленькая жизнь!



Мои принципы работы:

• Все новое – это интересно!

• Давать детям больше самостоятельности и 

права выбора;

• Не быть назойливой у каждого свой мир 

интересов и увлечений;

• Помогать ребенку, быть социально значимым 

и успешным;

• Уметь вставать на позицию ребенка, видеть в 

нем личность, индивидуальность.



О себе:

Родилась 28 марта 1988 года в Приморском крае, 

Ханкайском районе, селе Майское.

2005 г окончила 11 классов и поступила в 

Уссурийский Государственный Педагогический 

Институт.

2010 г получила высшее образование по 

специальности учитель русского языка и 

литературы.

2010 г прилетела в Южно – Курильск и пошла 

работать временным воспитателем в д/с «Белочка».

2011 г построили новый д/с «Аленка», куда я 

перешла работать постоянным воспитателем, где и 

работаю на данный момент.



Детский сад у нас хорош,

Лучше сада не найдешь!

Расскажу я Вам о том.

Как здесь весело живем.



Дети в садике живут,

Здесь играют и поют

Детский сад – второй наш дом,

Как тепло, уютно в нем.



Игровая деятельность



Проектная деятельность
Тема: «Огород на подоконнике»



Тема: «Русская банька»



Тема: «Народная игрушка»



Тема: «Русские народные сказки»



Тема: «Олимпийские игры»



Экспериментальная деятельность



Прогулка





Использование игрового набора «Дары Фребеля»

в образовательной деятельности





Нетрадиционные методы 
Аппликация из ладошек детей



Пластилинография

Ниткография



Работа с крупами
Объемная аппликация



Повышения квалификации:

2016 г. Прошла переподготовку в 

Сибирском институте непрерывного 

дополнительного образования по 

специальности: «Педагогика и методика 

дошкольного образования».

Курсы на тему: 

2014 г. «Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 90 

часов.

2017 г. «Оказание первой медицинской 
помощи» 36 часов.





Мои достижения::











Достижения детей:





Участие в вебинарах:



Участие в конференции на тему: 

«Актуальные вопросы

развития системы дошкольного образования»



Участие в театрализованных 

преставлениях в ДОУ:



Мой первый выпуск  2011 – 2015 г.г



Веселые утренники, 

мои нынешние воспитанники



Спасибо за внимание!!!


