
1

ПОРТФОЛИО
воспитателя
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Воспитатель 

Старшей группы 

коррекционной 

направленности

«Теремок» 

В МАДОУ детский сад 

№199 «Зайчик»

г. Ростов-на-Дону 2020г.
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• Родилась 17.03.1984г.в с.Развильное Песчанокопского р-на, 
Ростовской обл.

• Семейное положение: Замужем, есть дочь Диана 13лет.

• Образование: 1.АОМПК(Азовский областной музыкально-
педагогический колледж).

• Год окончания - 5.06.2006г.

• Квалификация – учитель начальных классов.

• Специальность – преподавание в начальных классах.

• 2. «Южный федеральный университет».

• Год окончания – 18.04.2008г.

• Квалификация – учитель технологии и предпринимательства.

• Специальность – «Технология и предпринимательство»

• Трудовой стаж: 16 лет. Из них 15 лет В данном учреждении.
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Работаю воспитателем в подготовительной к

школе группе в МАДОУ «Детский сад №199» в г.

Ростове-на-Дону.

Аттестована на  высшую квалификационную 
категорию.

Аттестована на  
высшую

квалификацион
ную категорию 

20.04.2012г.

Аттестована на  
первую

квалификацион
ную категорию 

15.03.2007г.

Аттестована на  
высшую

квалификацион
ную категорию 

2017г.
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Дата 

прохожде-

ния.

Название курсов 

повышения 

квалификации.

Количес-

тво часов.

Полученный 

документ.

25.05.2011г.-

27.05.2011г.

«Проектирование

развивающей предметно –

пространственной среды

современного детского сада».

18 часов. Удостоверение.

26.09.2011г.-

3.12.2011г. 

«Технология создания

школьного Web – сайта и

педагогических

информационных ресурсов в

сети интернет».

72 часа. Удостоверение.

7.11.2011г.-

9.11.2011г.

«Интерактивные технологии в

управлении образовательной

деятельностью ДОУ», прошла

тренинговый курс по работе с

программным обеспечением

и интерактивным

оборудованием Smart.»

18 часов. Сертификат.
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Увлечение: Вышивка крестиком , валяние игрушек из 

шерсти, холодный фарфор, куклы тильды .
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Я выбрала профессию такую
Что лучше мне на свете не

найти.

И с каждым новым годом
убеждаюсь

Что я иду по верному пути.

Я творческая и очень
эмоциональная личность. 

Для своих детей стараюсь
стать самым близким

другом, показываю им как
прекрасен и приветлив

окружающий мир, но в тоже
время так хрупок и

беспомощен. 
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Открытое занятие Конспект комплексного занятия по

изобразительной деятельности в нетрадиционной

технике рисования для подготовительной

логопедической группы на тему: “Какого цвета

весна”.

Открытое занятие Конспект занятия по

изобразительной деятельности в нетрадиционной

технике рисования для старшей группы на тему:

“Разноцветные бабочки”.

Консультация для воспитателей на тему :

«Реализация программы предшкольного образования в

ДОУ».
Консультация для воспитателей на тему:

«Нетрадиционная техника рисования ,как средство

формирования творческого воображения у

дошкольников.»
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Мои воспитанники участвовали в городском, творческом 

конкурсе , который проводила газета «Комсомольская правда» 

- «Я и моя семья»,где заняли первое место.
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• Мои воспитанники участвовали в открытой 

научно-практической конференции.



Музыкально-литературная композиция «Волк и семеро козлят»

старшая группа Почемучки.
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Мы с детьми проводим большую работу по экологии. Они ухаживают 

за растениями в группе и на улице, выполняют обязанности дежурного 

в уголке природы. Мои воспитанники знают диких и домашних 

животных, птиц, насекомых, умеют делать выводы о том для чего и 

как человек должен беречь природу.
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Формирую привычку у детей к здоровому образу 

жизни. Использую закаливающие процедуры: 

«дорожки здоровья», ритмические упражнения 

после сна, воздушные и солнечные ванны. 

Провожу дыхательную гимнастику. 
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На утренниках
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На прогулках.
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Творчество детей
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Город профессий.
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Работа с родителями
Использую различные виды взаимодействия с семьёй:

- Анкетирование:

Анкета при поступлении с целью знакомства с ребенком и семьёй;

«Как помочь ребёнку учиться в школе», «Ваши пожелания и

ожидания от работы ДОУ», «Социальный паспорт семьи»,

«Удовлетворённость работой ДОУ»

«О здоровье всерьёз»;

- Консультации в родительском уголке:

«Эффективное взаимодействие детского сада и семьи при 

подготовке к школе» 

«Как предупредить плоскостопие у ребёнка», «Подготовка ребёнка к 

школе»

«Как гулять с пользой для здоровья», «Как избавиться от насморка»

«Профилактика ОРЗ», «Психологические особенности детей 5-6 

лет»;
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Я не останавливаюсь на

достигнутом, продолжаю

искать новые пути

сотрудничества с родителями.

Ведь у нас одна цель –

воспитывать будущих

созидателей жизни. Каков

человек – таков мир, который

он создает вокруг себя.

Хочется верить, что наши

дети, когда вырастут, будут

любить и оберегать своих

близких.
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Большое спасибо за 

просмотр!


