ПОРТФОЛИО
воспитателя

Волобуевой
Елены Васильевны
Мое педагогическое кредо:
Пускай мне не суждено совершить подвиг,
но я горжусь тем,
что люди мне доверили самое дорогое
– своих детей.
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Раздел 1
«Визитная карточка педагога»
Дата рождения: 14 ноября 1974 год
Занимаемая должность: воспитатель детского сада
Общий трудовой стаж: 25 лет
Стаж педагогической работы:10 лет
В данном учреждении: 15 лет
В данной должности:10 лет
Образование: государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Анапский индустриальнопедагогический колледж Краснодарского края (2011);
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста;
Специальность: дошкольное образование
1.1 Эссе педагога

Моя профессия - воспитатель детского сада. Эта профессия заставляет меня
забыть все проблемы, ощущать себя всегда здоровой, энергичной и всегда
находиться в мире сказочного детства.
Детский сад – удивительный мир! Его обитатели – удивительные создания!
Самая добрая, бескорыстная, доверчивая, чистая, простая душа ребенка
вовлекает в общение и в желание работать с ним. При работе с детьми всегда
кажется, что время летит незаметно. В детском саду я работаю 15 лет и еще ни
разу не пожалела о выборе своей профессии. Я рада, что я педагог дошкольного
образования! Ведь отдавать себя детям, понимать их, находить радость в
общении с ними, верить в то, что каждый из них – личность, – вот основные
составляющие, на мой взгляд, настоящего педагога. Каждое утро я с радостью
спешу к своим воспитанникам. С нетерпением жду их прихода. Ведь каждому
нужно со мной поделиться, показать, какой они красивый рисунок нарисовали с
мамой и папой, куда ходили на выходных и что там видели. А мне в свою
очередь нужно сделать так, чтобы их день прошел насыщенным, интересным,
познавательным. С ними мы учимся правильно держать карандаш, кисточку,
разучиваем песни и стихотворения для утренника, экспериментируем, читаем,
разыгрываем сказки.

Раздел2
«Документы»
2.1 Документ об образовании
Название документа,
название организации
выдавшей документ

Содержание

Специальность,
квалификация по

Диплом
Анапский индустриальнопедагогический колледж
Краснодарского края

О среднем
Дошкольное
профессиональном образование
образовании

Дата выдачи
диплома
22 июня 2011
года

2.2 Повышение квалификации
Дата
прохождения

Название курсов,
повышения квалификации

27марта 2017 года

Эффективная реализация
дошкольного образования в
условиях новых ФГОС

Количество Полученный
часов
документ
108

Удостоверение
О повышении
квалификации

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

Тема работы

Результат

2019-2020

Развитие связной
речи детей
дошкольного
возраста

научить связно, последовательно и
выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы

3.2 Участие в методической работе ДОУ
Учебный год

дата

Тема мероприятия

Форма
участие

2017-2018

20.10.2017г.

«Мотивация–это»

Выступление
на
педагогическом
совете

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

дата

Тема мероприятия

Форма
участие

3.4 Достижения педагога. (Грамоты,дипломы)

3.5. Участие в профессиональных конкурсах
Учебный год

дата

Тема мероприятия

3.6. «Достижения воспитанников»

Работы воспитанников
Все умеем делать самиКлеить, рисовать, лепить!
Ведь с умелыми руками
Веселей на свете жить!

Форма
участие

4 Раздел Наличие публикаций по проблеме обучения,
воспитания, развития детей
4.1.Методические рекомендации
Год
Ссылка на публикацию
публикации

Название
Концептуальные основы введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

2020

Конспект занятия в младшей группе «Путешествие в
лес» в соответствии с требованиями ФГОС

2020

https://www.maam.ru/users/
Elen1974

https://www.maam.ru/users/
Elen1974

Ссылка на публикацию

4.2. Рекомендации педагогам
Год
публикации

Название

4.3. Рекомендации для родителей
Название

Год
Ссылка на публикацию
публикации

А вы умеете просить прощения у
малыша?»

http://dstem15.ru/index/volobueva_elena_vasilevna/064

«Значение семейного досуга как
средство укрепления здоровья
детей»

2018

"Компьютер "за" и "против"

2019

«Что и как читать ребёнку дома»

2020

Раздел 5
Творческая деятельность педагога
Как и многие педагоги принимаю активное участие в жизни детского сада. Выступаю на
утренниках, спортивных мероприятиях,
музыкальных конкурсах.

Роль Осени-октябрь 2019 г

Районный конкурс «Поющая Кубань»
Роль-Фрекен Бок – март 2018 г

6 Раздел «Развивающая предметно-пространственная
среда».

Центр музыкальнотеатрализованной деятельности

Центр игровой деятельности

Игровая площадка

Раздел 7
Дидактический материал.
Лепбук «Зима»
Цель: расширить знания детей о времени года зима.
Задачи папки: повысить познавательный интерес у детей; закрепить и
систематизировать
знания детей о зиме; обогатить и активизировать словарный запас детей.

Лепбук «Весна»
Цель: расширять знания детей о времени года «весна». Задачи: - расширять
знания об особенностях весенних месяцев; - расширять представления о
перелётных птицах; - учить составлять рассказы по картинкам, стимулировать
речевую активность; - закрепить представление о весенней одежде; - развивать
интерес к весенним праздникам; - воспитывать чувствительность; - воспитывать
интерес и положительное отношение к поэзии; - воспитывать бережное
отношение к природе

Лепбук «Дикие животные России»
Цель: знакомство с животными леса, сравнение их по внешнему виду,
характеру питания, дать понятие о месте каждого животного в природе.

Цель: расширить, углубить, систематизировать знания детей о домашних
животных; воспитывать интерес к живой природе.

