
ПОРТФОЛИО 

ВОСПИАТЕЛЯ 
 

Велегжаниной  
Анны Владимировны 



Кто зовется ВОСПИТАТЕЛЬ? 

Очень трудно рассказать. 

Воспитатель для ребенка, 

Будто бы вторая мать. 

Кто поймет ребенка лучше? 

Мамочке совет кто даст? 

Успокоит и подскажет,  

Как им дальше в мир шагать.  

Воспитатель это просто состояние души 

Без которой невозможно  

В мир ребенка нам войти. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО: 

1.    Немного о себе. 

2.    Повышение квалификации. 

3.    Сведения об аттестации. 

4.    Мои достижения. 

5.    Достижения воспитанников. 

6.    Методическая тема. 

7.    Взаимодействие с родителями. 

 



1. НЕМНОГО О СЕБЕ 
Ф.И.О. Велегжанина Анна Владимировна 

Дата рождения 30.12.1982 

Образование Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева (2000 – 2015 гг.) 

Специальность  Учитель истории, педагог - психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста» (2017 – 2018 гг.) 

Квалификация  Воспитатель детей дошкольного возраста 

Место работы Красноярский край, город Сосновоборск 

МАДОУ «ДСКН №7» 

Должность  воспитатель 

Категория  высшая 

Педагогический 

стаж  

17 лет 10 месяцев 



2. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Год Наименование, продолжительность  

2018 Методическое обеспечение дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа 

2018 Личностное развитие дошкольника в социальной среде 

в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа 

2019 Оценивание качества дошкольного образования в 

дошкольной образовательной организации с 

применением шкал ECERS-R, 16 часов 

2019 Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа 

2020 Особенности управления образовательной 

организацией в условиях развития инклюзивного 

образования, 40 часов 

2020 Как детским садам организовать работу и обучение в 

период пандемии коронавируса 

2020 Эффективная организация игрового процесса в работе 

над звукопроизношением детей с ОВЗ, 3 час 



Год  Наименование, продолжительность  

2020 Программа «Первые шаги» и ПМК «Воробушки» для детей 

раннего возраста, 2 часа 

2020 Проведение индивидуальных и групповых занятий на базе 

дидактических пособий, созданных с помощью 

интерактивной программы «Конструктор картинок 4», 3 

часа 

2020 Новая интерактивная программа для определения общей 

готовности детей к школе. Психолого-педагогическое 

заключение, 3 часа 

2020 Обучение глобальному чтению в системе альтернативной 

коммуникации детей с ОВЗ: методические рекомендации, 2 

часа 















3. СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

Год аттестации Категория  

2007 первая  

2010 Высшая 

2015  Высшая  



4. МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

Название  Организатор  Уровень  Результат  Год  

Всероссийское 

тестирование «Теория и 

практика преподавания, 

владение педагогическими 

технологиями, средствами, 

методами» 

ПедЭксперт Всероссийский  Диплом 

победителя  

3 степени 

07.2019 

Всероссийское 

тестирование «Дошкольная 

педагогика» 

РадугаТалантов  Всероссийский Диплом 

победителя  

1 степени 

07.2019 

Межнациональный конкурс 

«Кукла в национальном 

костюме» 

ООКРЛНКА «Лиетува» межнациональный участник 11.2019 

Конкурс – смотр уголков 

патриотического 

воспитания 

МАДОУ ДСКН№7 

г. Сосновоборска 

внутрисадовсий III место 2019 

Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

гирлянда» 

МАУК БМК  

г. Сосновоборска 

городской участник 01.2020 

III Международная 

интернет – акция «Лента 

Памяти», посвященная 75-

летней годовщине Победы 

во Второй мировой войне 

Московский педагогический 

государственный университет  

международный Участник  05.2020 

Международный конкурс 

поделок из природных 

материалов «Фантазия» 

Всероссийский УМП 

«Педсовет» 

международный Сертификат 

участника 

07.2020 

  

  



5. ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 





6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 
Актуальность использования мнемотехники в работе 

с дошкольниками обусловлена тем, что в этом 
возрасте у детей преобладает зрительно – образная 
память. Запоминание происходит чаще всего 
произвольно : ребенок запоминает яркую картинку 
или предмет. Мнемотехника способствует 
ускорению процесса запоминания. Так же 
мнемотехника способствует обогащению словарного 
запаса детей и развитию связной речи. 

В своей педагогической деятельности я активно 
использую приемы мнемотехники. В результате 
использования мнемотехники можно отметить 
положительныую динамику в развитии детей: 

 расширяется не только словарный запас детей, но и 
знания об окружающем мире,  

 заучивание стихов и пересказ превращается в игру, 
которая очень нравится детям. 

 



 

 

 

ЗАНИМАЮ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ В ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО 

ОПЫТА ЧЕРЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПУБЛИКАЦИИ, УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ РАЗНОГО 

УРОВНЯ. 

 

 

2018г. – городской конкурс проектов по 
здоровьесбережению проект «Где 
прячется здоровье?» 

2019г. -  «Игра как средство социальной 
адаптации дошкольников» в рамках 
межмуниципального взаимодействия 
территорий. 

2019г. – «Палочки Кюизенера как 
средство развития дошкольников»   

 



7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Систему работы с родителями воспитанников 

строю на следующих принципах: 

-  целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

-  дифференцированность подхода с учетом 

специфики каждой семьи; 

-  доверие и взаимоуважение; 

-  лично-ориентированный подход; 

-  доброжелательность, открытость. 



 Привлечение родителей к работе группы 

посредством организации совместных 

мероприятий: 

 постановка сказок 

 «День Здоровья» 

 совместных сезонных и тематических 

праздников для детей и взрослых 

 Участие в акциях и проектах 




