
Портфолио 

воспитателя высшей категории

МБДОУ «Детски сад №2 «Колосок»

Курманенко Людмилы Ивановны.



«Почему я работаю в детском саду?»

Я на смену иду, обо всем забывая,

С головой окунусь в мир, где нет мне покоя. Знаю, 
ждут, налетят, едва с ног не сбивая, 

А в глазах столько счастья! 

Где возможно такое? 

Я учу их и с ними учусь каждый день. 

В страну знаний хотим открыть вместе двери.

Не ложится на лица сомнения тень. 

Как мне верят они, кто еще так поверит?! 

Уверена, я не напрасно тружусь, 

Зовусь «воспитатель» и этим горжусь! 

Наверное – это вот и есть ответ –

Ценнее нашего труда на свете нет!»



Информационная картаДата рождения: 07.04.1963.

Образование: Среднее-специальное. 
Днепропетровское педагогическое училище 1, 
специальность «дошкольное образование». 
Присвоена квалификация «воспитатель детского 
сада»

Место работы: МБДОУ «Детски сад №2 
«Колосок»

Занимаемая должность: Воспитатель.

Сведения об аттестации: Высшая 
квалификационная категория № приказа

Стаж работы:38 лет



Мои награды.

Почетная грамота Министерства Образования и науки Российской Федерации «За значительные 
успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование воспитательного процесса в 
свете современных достижений медицины, культуры и искусства, большой личный вклад в 
формирование нравственных основ детей». Приказ от 19 июля 2007 года № 965/к - н. 

Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики Ханты –Мансийского 
автономного округа – Югры за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня 
учителя.

Благодарственное письмо от главы города Нефтеюганска за безупречную работу.



Сведения о повышении квалификации.



Мои достижения





Достижения воспитанников.
Муниципальный уровень



Достижения воспитанников



Достижения воспитанников.
Региональный уровень



Карта участия в методической работе ДОУ 

В 2019-2020 гг являлась председателем творческой группы.

Подготовила и провела семинары-практикумы  «Сюжетно-
ролевые, режиссёрские игры»  (ноябрь) 

«Организация конструктивно-модельной деятельности в 
ДОУ»(декабрь)

Приняла  участие в подготовке педагогов в творческих  
мероприятиях городского уровня: «Педагогический дебют», 
«Педагогическая мозаика»,  «Ярмарка педагогических идей».

Оказывала методическую помощь воспитателям при 
организации и проведении  образовательной деятельности, 
подготовке мастер – классов, Являюсь  наставником молодых 
специалистов, провожу методическую работу, которая 
способствует развитию профессиональной компетентности 
воспитателей.

Оказываю помощь  в заполнении отчета о самообследовании, 
подготовке конкурсного задания для аттестации.



Применение ИКТ в образовательном процессе. 

Оформление материалов по различным направлениям 
деятельности, с использованием программ 
MicrosoftOfficeWord, Excel, в том числе при разработки 
планов и конспектов занятий, различного вида 
мероприятий, консультаций для родителей.

Использование мультимедийных презентаций и учебных 
фильмов в программе MicrosoftOfficePowerPointдля 
повышения эффективности образовательных занятий с 
детьми.

Использование Internet в педагогической деятельности с 
целью информационного и научно-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в группе.

Поиск дополнительной информации для занятий,  
знакомство с периодикой, общения с коллегами, обмена 
опытом, размещение собственных разработок в сети. 
Провожу онлайн-собрания с родителями.



Участие в инновационной деятельности
Применение ИКТ в образовательном процессе. Зарегистрирована 
личная веб-страница на сайте Maaam.ru (Международный 
русскоязычный социальный образовательный интернет-проект) 
творческих педагогических конкурсах, семинарах. Разработка и 
реализация педагогических проектов. Разработка и реализация 
индивидуальных маршрутов развития детей. Участие в 
разработке основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Разработала и внедрила в образовательный процесс программу 

« В мире звуков для детей подготовительной группы.(2019-2020)

Разработала и внедряю в образовательный процесс программу «В 
мире сенсорики» для детей младшего дошкольного возраста. 
(2020-2021)

Разработала и реализовала проекты с детьми подготовительной 
группы:

«Зимующие птицы» ( 18.11.2019-29.11.2019), 

«С огнем не шути» (02.12 – 13.12.19. 

«Поклонимся великим тем годам» (9.09.2019-08.05.2020)



Выступала  на родительском  собрании ДОУ, 
представляла программу по речевому развитию 

«В мире звуков»

Участвовала в смотрах - конкурсах «Готовность групп 
к началу учебного года».  1 место.

Провела мастер – класс для педагогов ДОУ в рамках 
семинара-практикума  «Сюжетно-ролевые, 
режиссёрские игры»  (ноябрь), 

Участвовала в семинаре - практикуме по организации 
конструктивно-модельной деятельности с 
воспитанниками.  (декабрь)

Приняла  участие в показе открытых занятий по 
познавательному развитию.(Февраль)

Принимала участие в городском  конкурсе 
«Театральная карусель». 


