
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развитие ребенка – детский сад №1 

«Аист»

ПОРТФОЛИО



• Визитная карточка педагога

• Эссе педагога

• Мое кредо

• Повышение квалификации

• Обобщение и распространение педагогического опыта

• Результаты педагогической деятельности .Участие в 

профессиональных конкурсах.

• Выступление в СМИ

• Достижение воспитанников.

• Грамоты, благодарности

• Хобби

• Общественная деятельность 

• Фотоматериалы , отражающие профессиональную 

деятельность.

Содержание ПОРТФОЛИО



Визитная карточка
Образование:  высшее педагогическое 

«Мичуринский государственный 

педагогический институт »

Квалификация по диплому: 

учитель экологии и биолгии

Трудовой стаж: 10 лет

Педагогический стаж: 10 лет

Стаж работы в МДОУ «Црр -д/с №1 «Аист»    

:    10 лет

Категория: соответствие занимаемой 

должности 

Должность: воспитатель

Дата назначения на должность: 2011 год

Адрес: Геленджик

Телефон:



ЭССЕ
Воспитатель-это не только профессия, это призвание, которым отмечен далеко

не каждый человек. Так каково же это быть воспитателем?

Быть воспитателем –непросто, На скакалке поскакать,

По жизни много нужно знать. Если нужно- успокоить,

На непростые детские вопросы Из картона дом построить.

С улыбкой и доступно отвечать. В общем –всюду успевать,

Быть доброй , очень терпеливой, И себя не забывать:

Ну о конечно справедливой , Платье модное купить,

Уметь быть мамой и няней одновременно, К нему брошку прикрепит,

А если нужно, то и доброй феей. И походкой от бедра,

Спеть, сплясать и роль сыграть. Чтоб любила детвора.

Сказку в лицах поиграть,

«Много на свете хороших профессий , но знаю ,моей не найти интересней.»

«Все мы родом из детства» и нам, взрослым , не трудно понять внутренний мир

детей. Себя нашла я и реализовала только в детском саду, рядом с малышами -

любознательными, открытыми, доверчивыми , готовыми безгранично дарить

свою любовь и отвечать окружающим добром за добро.

Воспитатель для меня это, скорее, не профессия, а образ жизни.

Каждый день я прихожу к детям, мы общаемся, занимаемся,

и каждый раз для меня открывается новый мир.



• Приходя в детский сад , я попадаю в настоящий муравейник, где каждый от мала

до велика, куда-то спешит, чем –то занят.Несколько десятков глаз наблюдают за

тобой , несколько пар ушей ловят каждое твое слово, следят за интонацией твоего

голоса.

• Это ко многому обязывает. Поэтому, оказываясь в различных ситуациях, я

стараюсь помнить О том, что воспитатель должен уметь управлять своим

характером и настроением. Дети учат меня быть терпеливой, сдержанной. Для

меня первым условием в работе с детьми являются улыбка, радость, искренняя

заинтересованность в проблемах маленького человека. Я хочу, чтобы каждому

ребенку было комфортно и уютно со мной.

• Мне всегда интересно наблюдать, как ребенок учиться называть предметы

,запоминает новые для него слова, учится правильному произношению.

• Находясь в постоянном поиске новых форм и методов, я стремлюсь сделать

деятельность детей интересной, занимательной, доступной для каждого ребенка.



Кредо: 

• «Воспитатель – это не только профессия, 

это призвание, которым отмечен далеко 

не каждый человек.» 

• Основная миссия воспитателя:

• «Не переделывать или перевоспитывать 

ребенка, а понять и принять его таким, 

какой он есть, развить, обогатить 

личность ребенка знаниями, умениями, 

эмоциями, жизненным опытом.» 



Повышение квалификации 





Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Уровень Тематика

Уровень ОУ Выступление на педагогическом совете 

«Предметно-развивающая среда в соответствии с 

ФГОС в младшей группе» (2019г)

Муниципальный Выступление с опытом работы 27.10.2020г в 

рамках «Школа молодого воспитателя» по теме

«Трудовое воспитание детей раннего дошкольного 

возраста»

Уровень ОУ Выступление на педагогическом совете.

«Вовлечение родителей в жизнь группы, как 

средство формирования толерантности всех 

участников образовательных отношений» (2020г)

Уровень ОУ Открытый показ НОД первой младшей группе по 

ознакомлению с художественной литературой 

«Русская народная сказка «Репка»  



Результаты педагогической 

деятельности   Участие в 

профессиональных конкурсах

Награды Название конкурса Уровень Год

Лауреат «Читающая мама -читающая 

страна»

Муниципальный 2020г

Призёр «Подготовка к новому учебному 

году»

Муниципальный 2020г

Призёр «Работаем по Стандарту» Муниципальный 2020г

Победитель «Здравствуй лето!» ОУ 2019г

Призёр «Лучший уголок природы» ОУ 2018г

Победитель «Семейные экологические

проекты»

ОУ 2017г

















Выступление в СМИ
Название 

публикации

Уровень Год

НОД «Репка» Организатор конкурса 

«Всероссийское СМИ «Время Знаний

2021

НОД»В гостях у 

Маши и Медведя»

Сайт Воспитатель .Ру 2020г

Педагогическая 

разработка Конспект 

музыкального занятия 

в младшей группе 

Международный образовательный 

центр «КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ»

2020г

Конспект занятия 

«Репка»

Опубликовано в сборнике

«Эффективные  формы, методы, 

приемы обучения и воспитания.

Название 

публикации

Уровень Год

НОД «Репка» Организатор конкурса 

«Всероссийское СМИ «Время Знаний

2021

НОД»В гостях у 

Маши и Медведя»

Сайт Воспитатель .Ру 2020г

Педагогическая 

разработка Конспект 

музыкального занятия 

в младшей группе 

Международный образовательный 

центр «КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ»

2020г

Конспект занятия 

«Репка»

Опубликовано в сборнике

«Эффективные  формы, методы, 

приемы обучения и воспитания. 

Всероссийское педагогическое 

сообщество ПВО ДОВЕРИЕ

2020г





Достижения воспитанников





Грамоты , благодарности 



Мое хобби –рукоделие.

Я вяжу.



Общественная деятельность 



Фотоматериалы ,отражающие 

профессиональную деятельность 











• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


