
Портфолио  

воспитателя 



ИНФОРМАЦИОННАЯ 

 СТРАНИЦА 

   

  Образование:  Котласский 
педагогический колледж, 2006 г.,  

  Специальность – Дошкольное 
образование 

  Квалификация – воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в 
области семейного воспитания 

  Место работы:  

МКДОУ детский сад № 1   «Ромашка»  

г. Мирный   

  Занимаемая должность:  воспитатель   

  Стаж работы: 

   а) педагогический  - 10 лет 

   б) в данном учреждении  - 6 лет; 

   в) в занимаемой должности   - 10 лет. Вагнер 

Татьяна Анатольевна 



МОЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   

КРЕДО 

 

«Нравится нам это или нет, 
но ребенок, с которым 

труднее всего управиться, 

-именно тот, которым 
впоследствии мы больше 

всего гордимся»  

 

 

(Миньон Маклофлин) 

 

 

• Ответственность 

• Отзывчивость 

• Находчивость 

• Самокритичность 

• Работоспособность 

• Сострадание 

• Тактичность 

• Умение ладить с людьми 

• Энтузиазм 

• Целеустремленность 

 

Личностные  

характеристики 

 



Профессиональная  

карта 

 

2014 год  

Курсы АО ИОО                          

 « современные подходы к 
содержанию и организации 

образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО»  

(заочное обучение с 
использованием ЦОК) 

  72 ч. г. Архангельск  

 



2015  год  

Курсы АО ИОО                           

 « Содержание коррекционно-

развивающего процесса в группах для 

детей  дошкольного возраста с ОВЗ »   

72 ч.  г. Архангельск 

 

2018  год  
Курсы АО ИОО                           

 « Содержание коррекционно-
развивающего процесса в группах для 
детей  дошкольного возраста с ОВЗ »   

72 ч.  г. Архангельск 

 



2017  год  

«Развивающие игры Воскобовича» 

 « Развитие дошкольников средствами 

игровой технологии В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»»   

18 ч.  

 

СВЕДЕНИЯ  
 ОБ  АТТЕСТАЦИИ 

 
 



ОБОБЩЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

 
 

Участвовала в V межрегиональной 
научно – практической конференции 
«Логопедия: теория и практика»  
 
 

 Обобщила педагогический опыт  по 

теме «Творческий проект «В гостях у 

сказки»» в рамках курсов повышения 

квалификации  

в АО ИОО 



Участие в XIV Региональных 
педагогических чтениях  
«Достижения педагогической науки и 
инновационная образовательная 
практика» 
Выступила с докладом на тему 
«Развитие мелкой моторики через 
нетрадиционные виды продуктивной 
деятельности» 
 

 
 

Участвовала в   работе  научно – 
практической конференции «Синдром 
дефицита внимания с 
гиперактивностью у детей: 
психолого – медико – педагогическое 
сопровождение»  
 
 



Участвовала в городском 
методическом объединении педагогов – 
новаторов ДОО города Мирного 
выступила с презентацией опыта 
«Строительная математика» 
 
 

Участие в XVIII Региональных 
педагогических чтениях  
«Достижения педагогической науки и 
инновационная образовательная 
практика» 
Выступила с докладом на тему 
«Математический лэпбук 
«Строительная математика»»» 
 

 
 



Участие в конкурсах 
 

 
 Участие  в I Всероссийском конкурсе 

методических разработок, 

конспектов непосредственно – 

образовательной деятельности, 

развлечений, сценариев «INCEPTUM» 

«Путешествие» 

 Участие в городской выставке 

творческих  работ «Олимпиада – 

2014», посвящённой XXII  зимним 

Олимпийским играм в г.Сочи в 2014 

году, в номинации «Декоротивно-

прикладное творчество» 

 Лауреат II Всероссийского 

творческого конкурса для педагогов и 

родителей «Открытая книга» 

Тема: «В детство осторожно приоткрою 

дверь …» 

Номинация: Конкурс сценариев 

мероприятий для родителей 

 



 Участие  в городской выставке 

«Война и мир глазами детей» 

Посвящённой 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Участие в областной  Акции по 

размещению кормушек «Синичкин 

день» 

 Участие в общероссийском 

конкурсе  

«Ученье свет, а неученье – тьма» 

 Дипломант Всероссийского 

творческого конкурса 

«Рассударики» 

Номинация : «Экология» 

Работа: «Вторая жизнь мусора» 

 



 Победитель всероссийского конкурса 

В номинации: «Педагогический проект» 

работа «Дружные ребята» 

 Диплом куратора международного 

конкурса поделок из природного 

материала «Лес чудес» 

 Лауреат  I степени международного 

профессионального конкурса 

педагогов «Экологическое воспитание  

Номинация: Педагогический проект» 

Название материала: «Зеленая аптека» 

 Диплом куратора Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Дорожная азбука»  

Номинация:   Рисунок 



 Победитель всероссийского конкурса в 

номинации «Педагогический проект» 

работа «Страна Геометрия» 

 

 Лауреат  I степени международного 

конкурса поделок  из природного 

материала «Лес чудес» название 

работы «Сказочная полянка» 

 

 Диплом куратора Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Дорожная азбука»  

Номинация:   Рисунок 

 

 



 Благодарность за подготовку 

победителя муниципального этапа 

регионального конкурса на 

противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 

 

 Победитель III Всероссийского 

конкурса  «От идей до воплощения» 

Название работы: «Строительная 

математика» 

 

 I место в муниципальном этапе 

регионального конкурса на 

противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» в номинации 

«Технические  виды  творчества» 

 

 



УЧАСТИЕ  В МЕТОДИЧЕСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ  ПЕДАГОГОВ  

ДОУ 

 

Проведение открытых занятий, 

мероприятий. 
 

Совместная деятельность 

детей и родителей 

«Рисуем  нетрадиционно» -  

2013 г 

 

Ознакомление детей с 

нетрадиционными техниками : 

рисование цветным песком– 

2015 г 
 

 
 
 

Итоговое занятие по 

математическому развитию с 

использованием лэпбука  

«Путешествие к солнышку» - 

2017 г 

 

Развитие связной речи в 

группе ЗПР. 

Обучение пересказу.  

2017 

 
Интегрированное занятие 

по закреплению ФЭМП с 

помощью конструирования 

«Путешествие» - 2018г 



Грамоты и 

благодарности 
 

Лич 

 



Достижения 

воспитанников 
 



Достижения 

воспитанников 
 



Интересные проекты 
 

Исследовательский – творческий проект   
«Жизнь  диких  животных 

2013 г. 

Экологический проект  
«Птицы нашего города» 

2013  - 2014 г. 



Познавательно – исследовательский 
проект «Вторая жизнь мусора»  

2014 г. 

Экологический проект 

«Весенние прогулки» 

2015 г. 



Детско – родительский 

речевой проект  

«Мой город – мой дом» 

2017 г. 

Экологический проект 

«Зелёная аптека» 

2016 г. 



Творческий проект  

«В гостях у сказки» 

2018 г. 

 Проект «Дружные ребята» 

2017 г. 



Проект направленный на 

развитие математических 

представлений у дошкольников 

через конструирование  

«Страна Геометрия» - 2018 г 

Проект 

«Математический фриз» 

2018 г. 



Проект 

«Строительная математика» 

продукт проекта - ЛЭПБУК 

2018 г. 

ЛЭПБУК 



      РАБОТА  С   

РОДИТЕЛЯМИ 

 

  Круглые столы 
 Показ открытых занятий 
 Наглядная информация 
 Родительские собрания 

 Беседы 
 Консультации 

 Дни открытых дверей 
 Совместные праздники и 

досуги 



ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КЛУБ 

«Мы - не рядом, мы - вместе» 

  

Основные цели и задачи: 
 

Активизировать и обогащать 
воспитательные умения родителей; 
 Объединить усилия для развития и 
воспитания детей; 
 Установить партнёрские отношения 
с семьёй каждого воспитанника; 
Пропагандировать интересный опыт 
семейного воспитания, лучших 
семейных традиций. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   

ИНТЕРНЕТ        РЕСУРСОВ 
 
 

www.detskiysad.ru 
www.ivalex.vistcom.ru  

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

 https://dohcolonoc.ru/  
http://vospitatel – doy.ucoz.ru/ 

 
 20852.maam.ru  

личная страница на сайте 
 

 https://nsportal.ru 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
https://vk.com/vremya_znaniy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vk.com/vk_club_neposed 

                     
 
                   
 
 
 
                     
 
 
 
 
                   
                  https://vk.com/yavosp 
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