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1. Злыгостева Евгения Анатольевна. 20.03.1985. 

2. Образование: Высшее. 1) Сретенский педагогический колледж имени 

Ф.В. Гладкова, 2002 – 2005г. Квалификация: «Педагог коррекционно – 

развивающего образования в начальных классах». 

2) «Забайкальский государственный  гуманитарно – педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2006 – 2009г. Квалификация: 

«Учитель начальных классов». Специальность: «Педагогика и 

методика начального образования». 

3)  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский педагогический колледж» Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Дошкольное 

образование (450 часов), 2017г 

3. Занимаемая должность: воспитатель. 

4. Общий трудовой стаж: 17 лет, педагогический стаж: 12 лет,   

Стаж работы в данном учреждении: 9 лет. 

5. Повышение квалификации: 1). «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Педагогическое образование: учитель – 

логопед» Санкт – Петербург, 2022г. (1000 часов) 

6. Дата прохождения последней аттестации: 13.12.2017 - присвоена 1 

квалификационная категория.



Портрет. 

1. Эссе «Я и моя профессия» 
 

 

 

 

Я- воспитатель и мне нравится моя профессия. 

Сколько себя помню, всегда любила возиться и 

играть с маленькими ребятишками. Уже тогда 

решила, что моя работа будет обязательно связана с 

детьми.  

Почему именно воспитатель детского сада? Да 

потому что здесь можно снова стать ребенком, 

окунуться в сказочный и удивительный мир детства 

и фантазий. Здесь никогда не бывает скучно!!! 

Быть хорошим воспитателем очень сложно. 

Необходимо обладать такими качествами как 

терпимость, такт, внимательность, ответственность, 

доброжелательность, иметь богатое воображение. 

Постоянно совершенствовать свое мастерство, 

применять в работе с детьми инновационные технологии, нетрадиционные 

методы обучения.  

Воспитатель должен развиваться постоянно сам и развивать своих детей. 

Ведь отдавая часть себя детям, можно получить гораздо больше. Когда я вижу 

улыбки и чувствую любовь маленьких человечков, благодарность и 

признательность родителей, я счастлива и горжусь своей профессией. Дети все 

разные, к каждому нужен свой подход, только тогда ребенок пустит в свой 

мир, научится доверять.  

Воспитатель должен заслужить доверие ребенка. Он первый чужой 

человек, который будет с ребенком длительное время. И необходимо сделать 

все, чтобы малышу было комфортно в новой для него обстановке, чтоб он с 

радостью шел каждое утро в детский сад, зная, что его там любят и ждут. Я 

люблю своих детей, уважаю, стараюсь каждому уделить внимание, подарить 

свою ласку, обучить всему, что знаю и умею сама. И они отвечают мне тем же. 

Я очень рада, что оправдываю их доверие, а это самое главное.  

Я выбрала себе нелегкую, но очень интересную профессию и нисколько 

не пожалела! 

 

 



  

«Документы» 

 

 

 
1. Образование: 1) Сретенский педагогический колледж имени 

Ф.В. Гладкова, 2002 – 2005г. Квалификация: «Педагог коррекционно – 

развивающего образования в начальных классах».  

2) «Забайкальский государственно гуманитарно – педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2006 – 2009г. Квалификация: 

«Учитель начальных классов». Специальность: «Педагогика и методика 

начального образования». 

2. Повышение квалификации:  

Дата 

прохождения 

Название курсов повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Полученный 

документ 

2021 «Влияние мелкой моторики 

на интеллектуальное 

развитие ребенка» 

120 Сертификат 

2021 Прослушала вебинар, на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» Тема: 

«Влияние мелкой моторики 

на интеллектуальное 

развитие ребенка»  

120 ч. Сертификат 

15.01.22 – 

15.09.22 

 «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

по программе: 

«Педагогическое 

образование: учитель – 

логопед» 

1000 Диплом 

 

3.Аттестация: 

 

Дата прохождения Присвоенная категория Срок действия 

13.12.2017г.  Первая категория 5 лет 

 

  



  

Методическая деятельность  

 

 
1. Участие в методической работе ДОУ: 

 

Учебный год Дата Тема мероприятия Форма участия 

2018 - 2019 15.05.2019 «Планирование и 

организация спортивных 

игр на прогулке» 

Семинар 

практикум для 

педагогов 

2018 - 2019 02.10.2019 «Мальчики и девочки – 

два мира, два полюса» 

Семинар 

практикум для 

педагогов 

2019 23.04.2019 Педагогическое 

сопровождение 

адаптационного периода в 

ДОУ по программе «В 

детский сад без слез» 

Педагогический 

совет в ДОУ. 

2018 - 2019 

 

12.10.2019 Проект по духовно 

нравственному 

воспитанию «Моя семья» 

Педагогический 

совет в ДОУ. 

2019 - 2020 04.03.2020 Организация 

деятельности Семейного 

клуба «Мой малыш» 

Доклад «Новые 

формы 

сотрудничества с 

родителями» 

2020 - 2021 17.10.2021 Проект по развитию 

речевой активности  

По средствам 

пальчиковых игр «Пять 

братьев» 

Семинар 

практикум для 

педагогов 

2021 3.02.2021 Ознакомление детей 

младшего возраста с 

окружающим миром через 

детское 

экспериментирование.  

Педагогический 

совет 

  

 

 



 

2021 15.09.2021 Консультация для 

педагогов «Культура 

питания у детей 2 – 3 лет» 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 
2021 26.11.2021 Педагогическое проектирование 

как ресурс развития 
дошкольников. «Воспитание 
культурно – гигиенических 
навыков у детей 2 – 3 лет через 
игровые ситуации». 

Буклет игровые 
технологии по ВКГН у 
детей 2 -3 лет. 

    

 

 



2.Участие в методической работе на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях: 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Учебный год Дата Тема мероприятия Форма участия 

2018 05.10.2018 Межрегиональная 

научная 

конференция 

«Студент. 

Образование. 

Общество XXI 

века». 

Выступление с 

докладом. 

Январь 2018 27.01.2018 Педагогический 

ринг «В 

объективе: ФГОС 

ДО» 

 Онлайн – 

формате. 

2021 08.11.2020 «Психологическая 

безопасность 

личности в 

образовательной и 

социальной 

среде» 

Межрегиональный 

научно – 

практический 

семинар 



 

3.Участие в профессиональных конкурсах: 

 

 

 

 

 

  

Учебный год Название конкурса Результат 

2018 – 2019  Подготовка к новому учебному 

году 

Благодарность 

2019 Конкурс молодых педагогов 

«Минута славы» 

Сертификат 

Декабрь 2020 Оформление прогулочных 

участков 

Благодарность 

Февраль 2021  «Лучший из лучших» Грамота 

2021  «Надежда и опора» Диплом 

Март 2022 «Лучший подарок на 8 марта» Сертификат 

Апрель 2022 «Космические фантазии» Сертификат 

Февраль 2022 «Теория и методика 

организации разных видов 

деятельности детей» 

Сертификат 

2022 «Теория и методика 

организации разных видов 

деятельности детей» 

Сертификат 

2022 - 2023 За хорошую подготовку группы 

к новому 2022 – 2023 учебному 

году. 

Благодарность 

 

 



2. Наличие публикаций: 

Год написания Тема публикации Место издания 

2022 Статья «Организация работы с 

родителями в период адаптации 

детей к детскому саду».  

 

Публикация в 

сборнике практико–

ориентированных 

методических 

рекомендаций 

«Ранний возраст – 

успешная стартовая 

площадка развития 

ребенка» 

Место издания: https://infourok.ru/user/zligosteva-evgeniya-anatolevna/material 

2019 Летне – оздоровительный 

проект «Яркий мир лета» 

 

2019  Конспект открытого занятия 

«Вкусная каша» 

 

2022 Статья «Организация работы с 

родителями в период адаптации 

детей к детскому саду» 

 

 

 

  



 

Работа с родителями. 

 

 
 

Название мероприятия Тема мероприятия Дата проведения 

Анкетирование Тема «Правильно ли 

воспитываете своего 

ребенка» 

02.09.2018 

Семинар «Растите детей 

любознательными» 

23.03.1019 

Дистанционный мастер 

- класс 

«Чем занять ребенка 

дома» 

02.05.2019 

Мастер класс «Изготовим книжку – 

малышку» 

18.04.2020 

Мастер класс «Детская библиотека» 16.12.2020 

Родительская 

конференция 

«За здоровьем в детский 

сад» 

19.04.2021 

Мастер класс «Волшебные пальчики» 08.06.2021 

 

 

  



 

Результаты педагогической деятельности. 

 

 
С целью самообразования постоянно изучаю новинки методических 

пособий, литературу по педагогике и психологии, знакомлюсь с материалами 

и документами в СМИ сайтов для дошкольных работников, принимаю 

активное участие в обсуждении и публикации материалов.  

За период, прошедший после последней аттестации, мне удалось сделать 

следующее:  

1. 2021 учебный год реализовала ряд проектов: «Чистюли», «Моя 

семья», проект по развитию речевой активности по средствам 

пальчиковых игр «Пять братьев», проект «Давайте дружить». 

2. 2022 учебный год проект «Любимые игрушки». 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

  



 
Творческие работы педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общественная деятельность педагога 

 

 
 

Выступления на праздниках: 

- Новогодний: Снежная королева, Баба- Яга. 

- Весенний: Фея, Шапокляк, Весна.  

- Летние: Заяц, Красная шапочка. 

Осенние: Леший, Клоун, Рыбка. 

 

Участие в субботниках. 

 

Участие в массовых мероприятиях:  

- парад на День Победы, на 1 мая. 

 

Участие в творческой  комиссии проектной деятельности. 

 



 


