
Портфолио 
воспитателя 

Войтешонок Елена Валентиновна 



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
 СТРАНИЦА 

  Дата рождения:  01. 02. 1975 г. 
  Образование:  Каргопольское 
педагогическое училище , 1994 г.,  
  специальность - преподавание в 
начальных классах 
  Квалификация – учитель начальных 
классов  
  Место работы:  
МКДОУ детский сад № 1   «Ромашка»  
г. Мирный   
  Занимаемая должность:  воспитатель   
  Стаж работы: 
   а) педагогический  - 22 года  
   б) в данном учреждении  - 6 лет; 
   в) в занимаемой должности   - 15 лет. 

Войтешонок  
Елена Валентиновна 



МОЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   

КРЕДО 

Педагог  - он вечно созидатель. 
Он жизни учит и любви к труду. 

Я педагог, наставник, 
воспитатель, 

За что благодарю судьбу свою! 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Ответственность 
Отзывчивость 
Находчивость 
Самокритичность 
Работоспособность 
Тактичность 

Доброжелательность 
Справедливость 
Общительность 
Чувство юмора  

 
 



ДАННЫЕ  О  ПОВЫШЕНИИ  
КВАЛИФИКАЦИИ 

2014 год  
Курсы АО ИОО                           

 « Организация комплексного 
сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями 
здоровья в ДОУ в условиях перехода к 

ФГОС ДО»   72 ч. г. Архангельск  
 

2017 год  
Курсы АО ИОО                           

 « Содержание коррекционно-
развивающего процесса в группах для 

детей  дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 

здоровья »   
72 ч.  г. Архангельск 



СВЕДЕНИЯ  ОБ  АТТЕСТАЦИИ Решением региональной 
аттестационной комиссии 

установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель»  
сроком на 5 лет 

Дата проведения 
аттестации и принятия 

решения аттестационной 
комиссией  

23 марта 2017 года. 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОПЫТА 

 

Являюсь автором рабочих  тетрадей по 
математическому развитию. 

1.«Математическая тетрадь для детей 
старшей логопедической группы» 

Рецензия городского Инновационного 
совета 2016 год 

2.«Математическая тетрадь для детей 
подготовительной логопедической 

группы» 
Рецензия городского Инновационного 

совета 2018 год 
 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №1 «Ромашка» города Мирный 

Архангельской области 

                                                                        

                                                                              

Е.В.Войтешонок 
                                                          

Рабочая   

         тетрадь по математике   

     для детей старшей  

         логопедической    группы 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

 детский сад №1 «Ромашка» города Мирный 

Архангельской области 

                                                                   
Рабочая   

  тетрадь по математике   

     для  детей 

подготовительной  

         логопедической    

группы 

 

 

Е.В.Войтешонок 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОПЫТА  

 Участие  в фестивале профессионального 
мастерства «Педагог профессия творческая» 

с практикумом  для педагогов «Развитие 
исследовательских компетенций 

дошкольников» 
Участие в городском мероприятии  

«Калейдоскоп педагогического опыта» с  
опытом работы «Обучение детей пересказу 
художественного произведения с помощью  

предметной модели (мнемотаблицы). 
Участие в ГМО учителей-логопедов  с 

докладом « Коррекция детей с ОНР на 
занятиях по развитию элементарных 

математических представлений» 

 
Развитие 

исследовательских 
компетенций 
дошкольников 

 
Подготовила 

Войтешонок Е.В 

 
« Коррекция детей с ОНР на 

занятиях по развитию 
элементарных математических 

представлений» 
Подготовила Войтешонок Е.В 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОПЫТА 

Участие в XVII Региональных 
педагогических чтениях  
«Достижение науки и инновационная 
образовательная практика» 
Опыт работы  по патриотическому 
воспитанию «Не забудем их подвиг 
великий» 

 

 Представила опыт  по 
организации «Детско-родительского 

клуба Росинка» в рамках курсов 
повышения квалификации  

в АО ИОО 



УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ  

Победитель регионального заочного 
конкурса методических материалов 
«Экология. Культура. Образование» с 

проектом «Целебные свойства северных 
ягод» в номинации «Люби и знай свой 

край родной» 
Участие в конкурсе методических 
разработок «Духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков»   с 

работой организация детско-
родительского клуба «Росинка» 

Участие в муниципальном конкурсе 
видеоматериалов «Окрыленные 

детством 2018»  
 
 



Участие в окружном этапе 
всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодежью 
до 20 лет на соискании премии  

«За нравственный подвиг учителя» по 
северо-западному федеральному округу в 

номинации  
«Лучшая инновационная разработка 

года» 

УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ  

Областной этап всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 20 
лет на соискании премии  

«За нравственный подвиг учителя» 
Диплом II степени 

 
 

 



УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ  

Участие  в III всероссийском конкурсе 
лэпбуков « От идеи до воплощения»  
с работой «Волшебный мир чисел» 
 Участие в международном конкурсе 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  
с работой «Будем в армии служить!» 
 Участие во Всероссийском конкурсе 
«Инновационные проекты» с работай  
«Использование макетов в сюжетно-

ролевых играх» 
Участие в областном конкурсе  

«Природа родного края» с работой  
Архангельская область – край в 

котором мы живем» 
 



УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ  
Участие во Всероссийском конкурсе 

«Театрализованные игры как средство развития 
детей с нарушением речи» с работой  

«Проект в старшей логопедической группе по 
развитию диалогической речи через 
театрализованную деятельность» 

Лауреат I степени всероссийского конкурса для 
педагогов по воспитанию гражданственности и 

патриотизма  
«Под Российским флагом» 

С проектом «Мой Мирный город, мой любимый 
город» 

Лауреат I степени международного 
профессионального конкурса для воспитателей и 
специалистов ДОУ «Педагогическое мастерство 
воспитателя» с проектом «Что такое этикет?» 

 
 

 



ПУБЛИКАЦИИ   
И УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

Дошкольная педагогика №1 2006 г.  
«Как найти волшебные яблочки» 

Дошкольное воспитание №12  2009г. 
«Нас сказка учит говорить» 

Сборник материалов PEDAGOG.PRO 
«Приобщение детей к народной 

декоративно-прикладной культуре в 
рамках детско-родительского клуба 

«Росинка» 
Участие во Всероссийской 

педагогической олимпиаде «Проектная 
деятельность в образовательных 

организациях» 
 
 



УЧАСТИЕ  В МЕТОДИЧЕСКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ  ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

Проведение открытых занятий, 
мероприятий. 

Совместная деятельность детей и 
родителей 

«Северные посиделки» - 2012 г 
Обучающий семинар «Интеграция 

познавательно-математического развития в 
контексте музыкально-театрализованной 

деятельности  
«Счёт в пределах 10» - 2013г 

 Итоговое занятие по математическому 
развитию «Путешествие по сказкам» - 2014 г 
Ознакомление детей с нетрадиционными 

техниками : батик, чеканка – 2015 г 
 

 
 

ООД по математическому развитию «В 
беде не бросай, из беды выручай» - 2016г 
Развитие речи в логопедической группе. 

Обучение пересказу. 
«Границы нашей Родины на замке» -2017 г 
Формирование элементарных 

математических представлений с 
помощью конструирования  
«Заюшкина избушка» - 2018г 

Заключительный этап проекта 
направленного на развитие диалогической 
речи«Нас сказка учит говорить», 
театрализованное  
представление   
«Незнайка и его друзья»  
- 2018 г 



ГРАМОТЫ и БЛАГОДАРНОСТИ 



ДОСТИЖЕНИЯ   ВОСПИТАННИКОВ 



ДОСТИЖЕНИЯ   ВОСПИТАННИКОВ 



ИНТЕРЕСНЫЕ  ПРОЕКТЫ 
 

 «Все профессии важны, все 
профессии нужны» – проект 
направленный на развитие 

диалогической речи детей через 
театрализованную деятельность. 

– 2013 г 
 

 «Использование макетов сюжетно- 
ролевых играх» – 2014г. 



 Познавательно –
исследовательский проект  

« Целебные свойства северных ягод» 
– 2014г 

 Экологический проект  
«Буду я природе другом» - 2015 г 



  «Не забудем их подвиг великий» – 
проект направленный на 

формирование патриотических 
чувств дошкольников – 2015 г 

 
 
 
 



 Проект по художественной 
литературе 

«Путешествие по произведениям  
С.Я Маршака» – 2016г 

 Познавательно-
исследовательский проект 

«Погода за моим окном» – 2016 г 



«Мой мирный город – мой любимый 
город» – 2017г 

 Математический 
исследовательский проект 

«Волшебный мир чисел» - 2017г. 



 Исследовательский проект  
 «Мир вокруг нас» - 2017г 

 Проект направленный на 
развитие математических 

представлений у дошкольников 
через конструирование  

«Гороховый конструктор» - 2018 г 



 Проект по развитию связной речи 
« Нас сказка учит говорить» - 2018 г. 



      РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

  Круглые столы 
 Показ открытых занятий 
 Наглядная информация 
 Родительские собрания 

 Беседы 
 Консультации 

 Дни открытых дверей 
 Совместные праздники и досуги 



ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
«РОСИНКА» 

Основные цели и задачи: нравственное 
воспитание детей через ознакомление с 
народным декоративно-прикладным 
творчеством Архангельской области. 
 - создание дополнительных условий для 
развития дошкольников в МКДОУ, 
 -формирование представления о  крае в 
котором мы живем и декоративно-
прикладном искусстве Архангельской области, 
 - обучение  детей и родителей создавать 
выразительные узоры на бумаге,  
 -расширение возможностей понимания 
родителями своего ребёнка через 
художественно-творческую   деятельность, 
  

 



ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
«НАУЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

 ЦЕЛЬ:  Учить детей наблюдать, 
размышлять, сравнивать, 

выдвигать гипотезы, отвечать на 
вопросы, делать выводы, 

устанавливать причинно-
следственные связи, соблюдать 

правила безопасности. 
 Развитие воображения, мышления, 

познавательных способностей, 
коммуникативных навыков, 

любознательности. 
Обеспечение психологического 

благополучия ребенка. 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   
ИНТЕРНЕТ        РЕСУРСОВ 

1 www.detskiysad.ru 
 

2 www.ivalex.vistcom.ru  
 

3http://doshvozrast.ru/rabrod/.htm rabrod 
 

4www.dohcolonoc.ru  
5http://vospitately.ru/materialy-dlya-vospitateley-

dou/ 
6www.maaam.ru  

личная страница на сайте 
http://www.maam.ru/users/798425 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
https://vk.com/vremya_znaniy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vk.com/vk_club_neposed 

                     
 
                   
 
 
 
                     
 
 
 
 
                   
                  https://vk.com/yavosp 

http://www.e-osnova.ru/ 
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