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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПОРТФОЛИО. 

 

•  «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА» 

 

• «ПОРТРЕТ» 

 

•  «МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

 

• «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА» 

 

• «ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ» 

 

• «ДОКУМЕНТЫ» 

 

•  «ОТЗЫВЫ О ПЕДАГОГЕ» 

 

• « ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА 

ФИО – Аболымова Вера Алексеевна 

Дата рождения – 16.01.1986г. 

Место проживания –  г. Строитель ул.  Ленина 17 «А», кв. 74 

Образование - высшее  БГИИК 2012 г. 

Специальность - «Руководитель студии Декоративно-прикладного 

искусства, преподаватель». 

Должность в ДОО  - воспитатель  

Общий стаж -10 лет 

Стаж педагогической работы -  6 лет  

Стаж работы в должности в данном учреждении – 6 лет  

Квалификационная категория – первая, 2018 г. 
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РАЗДЕЛ I I 

ПОРТРЕТ 

Вера Алексеевна организует  работу в детском саду согласно 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. и приоритетного направления работы, духовно – 

нравственного воспитания детей. Она использует мультемидийные и 

интерактивные технологии.  Разрабатывает и реализует проект «Развитие 

творческих способностей дошкольников посредством нетрадиционных 

видов художественного творчества». 

Творческие способности – это способность обнаруживать новые 

способы решения проблем и новые способы выражения. Помогают развивать 

и совершенствовать способности изобразительные (продуктивные) виды 

деятельности – рисование, лепка, конструирование, аппликация. Конечным 

результатом этой деятельности является продукт, в котором ребёнок 

отражает свои впечатления и жизненный опыт. 

        Хороший воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты 

психолога, артиста, художника, друга, наставника и т.д. Он должен уметь 

шить, мастерить, играть, петь и всегда оставаться интересным для своих 

детей.  

Я  хочу быть добрым другом  для детей, хочу ответить на множество их 

вопросов и передать им то, чему научилась сама.  

 

 

 

 

 



Эссе  «Я  и  моя  профессия» 

    С детства я очень люблю рисовать и всегда мечтала стать художником. 

Закончила художественную школу, после школы поступила в колледж на 

дизайнера, а по окончанию колледжа поступила в институт  по 

специальности  Мастер ДПИ, преподаватель. Решила связать свою 

профессию с детьми и творчеством.  

Вопросы развития творческого потенциала детей для меня всегда являлись 

особенно значимыми. Ещё много лет назад, придя работать в детский сад, я 

поняла, что каждый ребёнок талантлив по-своему. Чтобы привить любовь к 

изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию с 

младшего дошкольного возраста, я использую нетрадиционные способы 

изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Я заметила, что необычные способы рисования так 

увлекают детей, что даже в ясельной группе, образно говоря, может 

разгореться настоящее пламя творчества, которое завершается выставкой 

детских рисунков. Рисовать можно как угодно и чем угодно! Малыши моей 

группы с восторгом и удовольствием осваивали кляксографию, рисование 

пальцами, солью, мыльными пузырями, разбрызгиванием, нитками. 

Создавали композиции свечкой, зубной щёткой, руками, губной помадой. 

Разнообразие материалов ставило передо мной, как перед воспитателем, всё 

время новые задами, заставляло что-нибудь придумывать. Научившись 

выражать свои чувства на бумаге, дети постепенно начинали лучше 

понимать чувства других, учились преодолевать робость, страх перед 

рисованием, перед тем, что ничего не получится. Из каракуль и мазни 

вырисовывались узнаваемые объекты. А в детских глазах вспыхивали первые 

искорки творчества, радость и удовлетворение от того, что и «это сделал Я – 

всё это моё!». 



Позитивные изменения происходящие в дошкольном образовании 

позволяют мне, как и каждому педагогу-дошкольнику, свободно выбирать 

приоритетное направление в своей работе. Для меня, безусловно, важнейшим 

стало развитие творческого потенциала моих воспитанников через 

разнообразные виды художественного творчества. 

Дошкольники по природе своей способны сочувствовать литературному 

герою, в сложной ролевой игре могут 

разыгрывать различные эмоциональные стояния, а вот понять, что есть 

красота, и научиться выражать себя в художественном творчестве – это 

дар, о котором можно только мечтать. Научить ценить прекрасное должны 

мы - взрослые. Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной – будет 

духовная жизнь ребёнка. 

Включение разнообразных видов художественного творчества 

дошкольников в учебно-воспитательный процесс позволяет ребенку 

получить возможность для своевременной реализации своих возрастных 

задатков и потребностей в осуществлении своих замыслов. В 

плане саморазвития возникают навыки ведения внутреннего диалога, 

формируется и углубляется внутренняя мотивация к деятельности, 

самопознанию и познанию, развивается смекалка. Создаются условия для 

гармонизации обмена между содержанием логического и образного видов 

мышления. В плане формирования общих учебных навыков происходит 

повышение точности мелких ручных действий, рост произвольности 

внимания, укрепление стремления к аккуратному исполнению своей работы, 

обогащение сферы пространственных представлений, развитие способности 

к чтению чертежей, схем к самостоятельному руководству. 

Хорошо развитая мелкая моторика рук поможет детям и на уроках в школе. 

Концентрация внимания, умение выслушать задание или объяснение до 

конца, сообразительность, упорство в достижении цели необходимы не 

только ученику начальной школы, но и детям среднего и старшего звена. А 

такие качества личности, как взаимопомощь, творческий потенциал, 



умение преодолевать трудности будут необходимы на протяжении всей их 

дальнейшей жизни. 

Работа в детском саду научила меня главному: любить детей, 

принимать их такими, какие они есть и развивать то, что в них уже заложено. 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

включает в  себя  следующие материалы:  планы  воспитательно - 

образовательной  работы с  детьми,  доклады, сообщения  на  методических и  

педагогических  советах, публикации,  описание  опыта  работы,  

иллюстрации и  самоанализ  развивающей среды,  конспекты  открытых 

занятий,  перечень  разработанных дидактических  и  методических пособий,  

тексты  проектов разной  направленности,  системы конспекты  занятий  или  

других  форм  организации  работы с  детьми,  самоотчет о  результатах  

работы за  учебный  год,  видеозаписи  разных форм  работы  с  детьми,  

родителями, коллегами,  результаты  анкетирования и  отзывы  родителей и  

др.   

Данный материал  служит  в  качестве  иллюстраций и  подтверждения  

профессиональных  достижений, позволяет  воспитателю  создавать личный  

банк  разнообразных по  характеру  и  значимости  творческих и  

методических  материалов. В  ходе  работы над  содержательным  

наполнением этого  раздела  Портфолио, воспитатель  имеет  возможность 

совершенствования  ряда  педагогических  умений: аналитических,  

прогностических,  рефлексивных, и  др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Публикации в сборниках 

 

№  

п/п 

Название статьи Название сборника Год 

издания 

1 «Воспитательные 

ценности: семья и 

дошкольное учреждение» 

Воспитательные ценности  

Российского образования: 

Традиции и Новаторство 

Строитель, 

2016 

2 «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

средствами 

художественно-

творческой деятельности» 

«Реализация проекта 

«Укрепление 

традиционных устоев 

семьи, личности и 

государства через 

подготовку воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений с духовно-

нравственным уклоном» 

Строитель, 

2016 

3 «Роль художественно-

творческой деятельности 

в духовно-нравственном 

воспитании 

дошкольников, 

посредством 

интерактивных средств 

обучения» 

«Методика реализации 

системы православного 

духовно-нравственного 

воспитания в детском саду, 

построенная на основе 

применения на занятиях 

интерактивных средств 

обучения» 

Белгород, 

2017 

4 Уклад дошкольного 

образовательного 

учреждения как средство 

формирования личности 

ребенка. 

 

Шестые Епархиальные 

Рождественские 

образовательные чтения 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

 

Губкин, 

2018  

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Статьи на сайте. 

1. В рамках  реализации проекта  «Развитие художественно-

эстетических способностей дошкольников посредством 

нетрадиционных форм работы по изобразительному творчеству» 

были проведены творческие мастерские с детьми подготовительной 

группы по аппликации из засушенных листьев на тему: «Осеннее 

дерево».Занятия аппликацией  из природного материала помогают 

развить у детей любовь к  природе, воспитать бережное отношение  к 

ней. Создавая картинку, дети сравнивают натуральные предметы с их 

изображениями, учатся видеть глубину природы. Занятия  аппликацией 

развивают у детей  творческое воображение, способность  в ворохе 

сухих листьев увидеть  необычные образы. У детей 

развивается  чувство эстетики, ритма, цвета, умение работать точно и 

аккуратно. В  своих композициях дети выражают свой внутренний мир, 

они творят, создавая собственные произведения искусства. 

2. В рамках проекта «Развитие художественно-эстетических 

способностей дошкольников посредством нетрадиционных форм 

работы по изобразительному творчеству» было проведено занятие с 

детьми «Ароматные нотки» по изготовлению ароматических саше - 

маленькие картины лета, застывшие в воске. Делали мы его из 

воска, так как он прекрасно впитывает натуральные ароматы и еще 

лучше отдаёт, насыщая пространство запахами. Наполняли формы для 

саше натуральными специями (кофе, корица, ваниль, гвоздика, 

красный перец, мелиса),  цитрусовыми (лимоны, мандарины), 

сухоцветами (роза, мелиса, каркаде) и с добавлением эфирных масел 

(лаванды, мяты и хвои). Ароматное восковое саше, сделанное своими 

руками, создаст необходимую атмосферу для спокойного сна, 

приятного вечера, деловой встречи, семейного праздника, снимет 

стресс и станет хорошим подарком на любой праздник. Какой вы 

аромат выберете для своего ароматного талисмана, на тот он вас лад и 

настроит.  

3. В рамках  реализации проекта  «Развитие художественно-

эстетических способностей дошкольников посредством 

нетрадиционных форм работы по изобразительному творчеству» 

были проведены творческие мастерские с детьми. Рисование крашеной 

солью на тему: «Осеннее утро». Наряду с использованием песочной 

терапии, различных круп, работа с солью развивает мелкую моторику 

рук. Соль благоприятно действует на весь организм, она впитывает 



негативную энергию, во время работы с солью ребёнок вдыхает её 

пары. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, является 

важнейшим средством эстетического воспитания. Созданные детьми 

шедевры позволяют  ощутить им незабываемые положительные 

эмоции. 

 

 

 

Участие в конкурсах, мастер-классах, конференциях и семинарах, 

мероприятиях различного уровня 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Фома участия Уровень Результативнос

ть 

1 Педагогический 

совет для 

студентов ЯПК 

выступление 

«Развитие 

художественных 

способностей у 

детей через 

нетрадиционные 

техники 

рисования» 

 

ДОО приказ 

2 Районное 

методическое 

объединение. 

Выступление 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

художественно-

творческой 

деятельности» 

 

муниципальны

й 

приказ 

3 Обучающий 

практико-

ориентированны

й семинар 

«Проектная 

деятельность в 

ДОО»  

мастер-класс муниципальны

й 

приказ 

     



4 Областной 

семинар 

«Внедрение 

системы 

православного 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

детском саду, 

построенное на 

основе 

применения на 

занятиях 

интерактивных 

средств 

обучения» 

выступление, 

мастер-класс 

региональный приказ 

5 Муниципальный 

этап 

регионального 

фестиваля 

«Мозаика 

детства» 

номинации 

«Умное 

поколение- 0+» 

подготовка 

заданий для 

интерактивной 

доски 

муниципальны

й 

грамота 

6 Практический 

семинар 

«Инновационные 

подходы к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в работе 

педагога-

психолога» 

мастер-класс муниципальны

й 

приказ 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IV 

«ПАПКА  ДОСТИЖЕНИЙ  ВОСПИТАННИКОВ» 

 включает сертификаты  об  участии воспитанников  в  различных конкурсах,  

спортивных  мероприятиях, олимпиадах,  количественные  и  качественно  

проработанные данные  диагностики  продвижения детей  в  системе 

образовательного  процесса,  продукты детского  творчества,  сертификаты 

участия  детей  и  педагога  в  проектах  разного уровня  и  направленности.  

Материалы этого  раздела  Портфолио могут  опосредованно  

свидетельствовать  о  качестве,  уровне, содержании  профессионально-

педагогической  деятельности воспитателя,  служить  иллюстрацией его  

профессионального  творчества, активности,  компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Грамоты и дипломы воспитанников 

 

N 

п\

п 

год уровень мероприятие ФИО результат 

1. 28.12.

2016 

муниципальный Районная 

выстовка-

конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

Жигальцев 

Даниил 

II место 

2. 21.04.

2017 

муниципальный Районный 

Пасхальный 

конкурс-

фестиваль 

детского 

творчества 

«Радость души 

моей»  

Живодёров 

Егор 

II место  

3. 20.09.

2016 

Интернет-конкурс Международн

ый творческий 

конкурс 

«Летнее 

настроение» 

Никифорова 

Дарья 

1 место 

4.  муниципальный Районный 

конкурс «Мир 

науки глазами 

детей» 

Ткаченко 

Алёна 

2 место 

 

 



 



 

 

 



  

 

 



 

 

 



РАЗДЕЛ V 

«ПАПКА  ДОКУМЕНТОВ» 

наполняется сертификатами  об  участии в  конференциях,  круглых столах,  

профессиональных  и  творческих  конкурсах, документированными  

подтверждениями  прохождения курсов  повышения  квалификации, 

прохождения  стажировок,  дипломы о  профессиональной  переподготовке  

или  дополнительном  профессиональном  образовании, грамоты  за  

успешную реализацию  профессионально - педагогический  или  

общественной  деятельности. Материалы  этой  части  Портфолио  могут  

достоверно  подтвердить уровень  профессионализма  и  компетентности  

специалиста, а  также  уровень его  притязаний,  официальный статус. 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ V 

«ОТЗЫВЫ О ПЕДАГОГЕ» 

включает  в  себя  внешние  и  внутренние  отзывы,  благодарственные  письм

а, официальные  отзывы  о  внедрении  авторских технологий,  анкеты 

родителей 

и  т.п.  Данные документы  являются  разнообразными  и  объективными  фор

мами оценки  результативности  деятельности педагога  и  могут  стимулиров

ать  его  к  дальнейшему профессиональному  росту. 



 



 



 



РАЗДЕЛ VI 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

освещается вся общественная деятельность педагога (участие в праздничных 

мероприятиях района, города, детского сада, субботниках, в благоустройстве 

территории  детского сада, встречи гостей, делегаций, в выборах, участие в 

мероприятиях епархии и благочиния и т.д) 

 

 

 

• Участие в смотрах конкурсах трудовых коллективов. 

• Участие в благотворительных акциях. 

• Встреча Владыки. 

• Участие в экологических субботниках. 

• Участие в Богослужениях. 

 

 

 



 

 

 

 


