
ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ

      МОИСЕЕВОЙ
            ЕЛЕНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ



1 Раздел «Визитная карточка педагога»
2 Раздел «Документы»
2.1. Документы об образовании
2.2. Повышение квалификации
3 Раздел. Методическая деятельность педагога
3.1 Работа по самообразованию.
3.2.  Участие в методической работе ДОУ.
3.3. Участие в методической работе на муниципальном,
региональном, федеральном  уровне.
3.4. Участие в профессиональных конкурсах.
3.5. «Достижения воспитанников» (Участие детей в конкурсах,
выставках, соревнованиях )
4 Раздел  Наличие публикаций по проблеме обучения,
воспитания, развития детей
5 Раздел  «Творческие работы».
Совместное творчество родителей и детей
6 Раздел «Развивающая предметно-пространственная среда»
7 Раздел  Дидактический материал

8Раздел  Участие  в мероприятиях

СОДЕРЖАНИЕ



1 Раздел «Визитная карточка педагога»

Моисеева Елена Александровна

 воспитатель.

Тел.:8(8 6148) 65-4-19

Уровень образования:

Средне-специальное. Анапский индустриальный колледж.

Квалификация по диплому:

«Воспитатель детей дошкольного возраста».

Специальность: Воспитатель.

Общий стаж: 29 лет / Педагогический стаж: 12 лет

Повышение квалификации:

АНОД Инновационный образовательный центр квалификации и
подготовки «Мой университет»

 Государственное автономное профессиональное учреждение
Краснодарского края «Ленинградский социально педагогический

колледж»

Тема: «Концептуальные основы введения федерального
государственного стандарта дошкольного образования»



«Эссе педагога»
«Искусство и мастерство педагога как раз и заключается в умении сочетать

сердечность с мудростью».
В. Сухомлинский

Педагог – это созидатель, творец, ему открыто самое дорогое и самое
хрупкое – детские души, которые ждут тепла, доброго слова, новых знаний и
готовы всегда отвечать взаимностью.

Педагог это благородная, социально важная профессия, без которой
социум обречен. Мы любуемся великолепными картинами, читаем
замечательные книги, слушаем превосходную музыку, радуемся научно-
техническому прогрессу, но почему-то забываем, что большинства этих
великих произведений человечества не было бы, не будь такой профессии,
как профессия педагог.

Почему я выбрала эту профессию?
Данный вопрос я задаю себе постоянно. Что удерживает меня в ней?

Любопытство детских глаз, которые видят в тебе целый мир, пока ещё такой
не понятный для них, но такой интересный и заманчивый? Или эта особая
атмосфера детства, в которую хочется возвращаться снова и снова?

Каждый день я вижу милые детские превращения, которые возможны
только в детстве.  Мне нравится, что моя профессия позволяет содействовать
проявлению детского творчества, наполнять мир ребенка красками, звуками,
впечатлениями, открывать необычность обыденных вещей, постигать
красоту жизни!



2 Раздел документы
2.1. Документ об образовании

Название документа Содержание Специальность,
квалификация
по диплому

Дата
выдачи
диплома

Диплом

№455

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Анапский
индустриальный
колледж

Документ о
получении
среднего
специального
образования

Специальность
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»

Квалификация-
воспитатель
детей
дошкольного
возраста»

30. 06.2011 г

2.2. Повышение квалификации

Дата
прохождения

Название курсов,
повышения
квалификации

Количество
часов

Полученный
документ

СЗД приказом МОН
8295 от 02.11.2012г

1943-ПК от
13.06.2014г.

АНОД Инновационный
образовательный центр
квалификации и
подготовки «Мой
университет»

Государственное
автономное
профессиональное
учреждение
«Ленинградский
социально-
педагогический колледж»

72 Сертификат

Удостоверение



3 Раздел. Методическая
деятельность педагога
3.1. Работа по самообразованию.

Учебный год Тема работы Результат
2019-2024 Развитие  речи  детей

дошкольного  возраста
средствами устного
народного творчество

Объединила усилия педагогов и
родителей по воспитанию детей с
помощью произведений русского
фольклора.  Развила творческие,
познавательные,
коммуникативные способности
детей на основе устного
народного творчества.

3.2. Участие в методической

работе ДОУ
Учебный год Дата Тема мероприятия Форма участие

2017-2018 17.10.2017 г

17.12.2017 г

НОД по развитию
речи

Почему ребёнок
говорит неправильно

Открытый
просмотр

Консультация для
педагогов

3.3. Участие в методической работе
на муниципальном, региональном,
федеральном уровне.

Учебный год Дата Тема мероприятия Форма участия



3.4. Участие в профессиональных
конкурсах.

3.5. Достижения воспитанников.

Учебный год Фамилия,  имя
ребёнка

Название конкурса Результат

Учебный год Название конкурса Результат

2019
Лучшая образовательная среда



4 Раздел. Публикации по проблеме

обучения, воспитания, развития
детей.

Дидактический материал
Год написания Тема публикации

Материал для педагогов
Год написания Тема публикации
05.12.2019 Конспект непосредственно образовательной

деятельности по познавательному развитию для
детей
2 группы раннего возраста
Тема: « Осенний сад ».

5 Раздел  «Творческие работы».

Совместное творчество родителей и детей

Фабрика дедушки мороза Пасха

Материал для родителей для родителей

Год написания Тема публикации
2019 «Книги  в жизни ребенка»



(Совместная работа родителей и детей)

(Совместная работа родителей и детей)

6 Раздел «Развивающая предметно-
пространственная среда»

Экологический уголок                                                          Уголок релаксации

Уголок для девочек                                                             Уголок для мальчиков



7 Раздел Дидактический материал

Бизеборд Лэпбук «Профессии»

Волшебный куб Чудесный мешочек

Дидактическая игра «Бусы»                                                 Дидактическая игра «Пирамида»




