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НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОРТФОЛИО 



! Еще в старших классах средней школы я поняла, что хочу выбрать 
профессию по душе. У меня не было целей занимать высокие должности и 
получать баснословные заработки, а найти в жизни что-то свое, чтобы 
получать удовлетворение от дела, которым занят. И вот так я стала 
воспитателем в детском саду.  

! С годами понимаешь, что выбор юности был абсолютно правильным. Ведь 
дети каждый день дарят ощущение легкости, радости и молодости. Все мои 
воспитанники это озорные искристые лучики самой природы. Я помню 
каждый свой выпуск и уверена в том, что эти ребята станут в будущем 
отличными гражданами своей страны. При работе с детьми главное 
понимать, что каждый из них пусть еще и мал, но уже личность. Каждому 
ребенку нужно дать понять, что он уникален и больше, такого как он, нет на 
планете Земля. 

!  С самого первого дня в детском саду  ты ощущаешь, какую ответственность 
ты берешь на себя за своих воспитанников и понимаешь, что родители 
доверяют тебе на целый день самое дорогое и самое ценное, что у них 
есть. Этот груз может быть тягостным для людей, которые неосознанно 
сделали  выбор этой профессии. Но меня чувство ответственности делает 
собранной, энергичной и духовно наполненной. Мы с моими воспитанниками 
каждый день учимся новому, познаем мир, преодолеваем трудности, смеемся 
и даже иногда грустим, но все это делаем вместе. Для меня это непросто 
работа, это нечто большее. На выпускном я понимаю, что эти дети уходят из 
моей жизни и мне становится печально, потому что я как педагог 
закладывала моральные ценности наравне с родителями в этих ребятишек.  

! Не советую людям с какой-то корыстью подходить к моей профессии или 
полным безразличием к детям. Эти малыши все чувствуют и знают на уровне 
подсознания как относится к ним воспитатель. То есть, таким образом, хочу 
отметить, что ты приходишь в детский сад не для целенаправленного 
зарабатывания денег, а для роста и саморазвития как индивидуум. День за 
днем ты растешь вместе с этими маленькими девочками, мальчиками и тебе 
это нравится. 

Эссе



Звонкий смех детей,  
Как же это мило! 
Западает в душу  
С годами все сильней! 
Каждый день, как чудо 
Ты проводишь с ними 
Провожаешь вечером  
Прямо до ворот. 
Дети- цветы жизни! 
Фраза справедлива. 
Ну, а я их воспитатель, 
Я их педагог!

Моё педагогическое кредо:  



Раздел 1
Официальные документы



Информационная карта 

Образование Среднее-специальное 
Бийский педагогический 
колледж, 2005 г.

Специальность  Специальное 
дошкольное отделение

Квалификация Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в 
интеллектуальном 
развитии и с задержкой 
психического развития

Занимаемая 
должность

Воспитатель

Стаж 
педагогической 

работы

6,5 лет

Стаж 
педагогической 

работы в НДОУ(ЧУ)

2,5 года



Раздел 2
Данные о повышении 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовке



Дата 
прохождения

Название учреждения Кол-во 
часов

Название курсов 
повышения 
квалификации

30.09.2013 г «Развитие речи 
дошкольников как 
необходимое условие 
успешного личностного 
развития» 
  
Педагогический 
университет «Первое 
сентября»

72 Удостоверение 
о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации

 
2.1. Повышение квалификации 



Дата прохождения Присвоение 
категории

Срок действия

18.12.2007 г II квалификационная 
категория

5 лет

2.2. Аттестация



Раздел 3
Методические разработки



Учебный год Тема работы Результат

2013-2014 «Сказка как 
средство духовно-
нравственного 
воспитания 

дошкольников»

Представление 
отчета по 
самообразованию 
на итоговом 
педагогическом 
совете. 

  
Аттестация

3.1. Работа по 
самообразованию 



Раздел 4  

Работа педагога по обобщению 
и распространению  
собственного опыта



Доклад «Особенности и 
методика ознакомления 

дошкольников со сказкой и 
формирование нравственных 

качеств личности». 

Август 2013 г

  
  
Педагоги

Консультация « Как выбрать 
полезную сказку  для своего 

ребёнка» 
Сентябрь 2013 г

Родители

Вечер развлечений «В мире 
много сказок». Ноябрь 2013 г Воспитанники

Открытый показ  сравнительного  
анализа сказок английской 
народной сказки «Джонни-
Пончик» и русской народной 

сказки «Колобок»

Январь 2014 г
Педагоги, 
воспитанники

Беседа-опрос по теме 
«Ознакомление с 

художественной литературой». Март 2014 г
  
Родители, 
воспитанники

Анкетирование «Ребёнок и 
книга» 

ИОР «Смарт» 
Всероссийский конкурс 

«Герои любимых сказок»

Апрель 2014 г   
Родители

Июнь 2014 г Родители , 
воспитанники

НДОУ (ЧУ) Детский сад «Золушка» 
Конкурс «Народная игрушка» Сентябрь 2014 г Воспитанники, 

родители

Обобщение опыта



Раздел 5  

Участие в муниципальных,  
региональных и всероссийских  

конкурсах



Год Мероприятия Название работы Участники Результат 
участия 
(диплом, 
грамоты)

20.10.2012 г Выставка «Осенняя фантазия» Иванова Даша Благодар-
ность 
 

10.11.2012 г «Очумелые 
ручки»

«Внедрение цифровых 
технологий из 
бросового материала 
в образовательный 
процесс»

Бочкарев 
Гриша

Грамота

25.12.2014 г «Новогоднее 
украшение»

«Символ года-
лошадка»

Кретышева 
Ангелина

Грамота I 
место

25.12.2014 г «Новогоднее 
украшение»

«Символ года-
лошадка»

Бабкин 
Александр

Грамота I 
место

25.12.2014 г «Новогоднее 
украшение»

«Символ года-
лошадка»

Бочкарев 
Гриша

Грамота III 
место

25.12.2014 г «Новогоднее 
украшение»

«Новогодняя 
композиция»

Минин Сергей Грамота II 
место

05.03.2014 г Всероссийский 
творческий 
конкурс  
«Арт-талант»

«Я карандаш с 
бумагой взял ..» 
По С. Михалкову

Коробова 
Арина

Диплом 
победителя II 
место

10.03.2014 г «Кукла своими 
руками»

«Вязаная кукла» Михайлова 
Лиза

Грамота I 
место

10.03.2014 г «Кукла своими 
руками»

«Этническая кукла» Бабкин 
Александр

Грамота I 
место

20.03.2014 г Всероссийский 
творческий 
конкурс «Арт-
талант»

«Наши четвероногие 
друзья»

Михайлова 
Лиза

Грамота 
Iместо

Участие детей конкурсах, 
выставках, семинарах



Год Мероприятия Название работы Участники Результат 
участия 
(диплом, 
грамоты)

18.042014  г
Международный 
конкурс  
 

«Пасхальное 
Воскресенье»

Минин 
Сергей

Грамота II

26.06.2014 г Всероссийский 
конкурс « 
Смарт»

«Герои 
любимых 
сказок»

Зеленцов
а Арина

Сертификат 
участника

26.06.2014 г Всероссийский 
конкурс «Смарт»

«Герои 
любимых 
сказок»

Бабкин 
Александ
р

Сертификат 
участника

26.06.2014 г Всероссийский 
конкурс «Смарт»

«Герои 
любимых 
сказок»

Пивень 
Настя

Сертификат 
участника

26.06.2014 г Всероссийский 
конкурс «Смарт»

«Герои 
любимых 
сказок»

Лебедев 
Роман

Сертификат 
участника

26.06.2014 г Всероссийский 
конкурс «Смарт»

«Герои 
любимых 
сказок»

Сторожи
лов 
Тимур

Сертификат 
участника



Дата «Название 
конкурса» 

Название 
работы

Результат 
участия

Уровень

28.12. 
2012

Новый год на 
порог

Новогоднее 
оформление 
группы

III МЕСТО Детский 
сад

15.02. 
2013

Конкурс игры 
для мальчиков

Игра «Моряки» II МЕСТО Детский 
сад

25.04 
2013г

Смотр конкурс 
физкультурных 
уголков

Нетрадиционное 
оборудование 
для 
физкультурного 
уголка

III МЕСТО Детский 
сад 

15.04. 
2014

Арт- талант 
Всероссийский 
конкурс «Мое 
призвание 
учитель»

Эссе о 
профессии

Лауреат Всерос-
сийский

Июнь 
2014г.

Журнал «Обруч» 
«Перекресток 
сказок»

НОД 
Сравнительный 
анализ сказок 
Джонни 
Пончик и 
Колобок

Участие Всерос-
сийский

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства



Раздел 6  

Показ позитивной динамики      
достижений педагога за  

               последние 2 года
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6.1. Анализ заболеваемости и 
посещаемости воспитанников 



Динамика освоения 
программы воспитания и 
обучения

2012-2013 
учебный год

2013-2014 
учебный год
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