
Интернет-портфолио воспитателя МБДОУ 
«Детский сад№2 «Колосок»

Звонарь Лидия Васильевна

Должность: воспитатель
Категория: высшая категория
Стаж работы: 39 лет



Перефразируя слова известной песни,
Где есть вопрос, куда уходит детство,

Я отвечаю просто, без запинки,
Что с детством мы две части, половинки.

И хоть года стремительно летят,
И где – то что – то заболит, заколет,

Но, глядя в ясные глаза ребят,
Ты забываешь беды все и горе.

Быть воспитателем - нелёгкая задача:
Ребёнок то шалит, а то заплачет,

То маму позовёт, кому - то даст вдруг сдачи.
И это детство! Ну, а как иначе?
И нужно всё успеть и тут, и там.

И очень трудно ведь порой бывает нам.
Но труд наш не проходит даром,

Когда «спасибо» говорят нам мамы,
Когда, увидев где – то вдалеке,
Ребёнок радостно бежит к тебе.

Когда, обняв малюсенькой рукой,
Он говорит: «Васильевна! С тобой!»

И все начнут кричать наперебой:
«Со мной ты поиграй, а мне ты песню спой!»

И тут ты понимаешь, что не зря
Я – воспитатель, воспитатель - я!



Карта профессионального саморазвития

Ф.И.О. Звонарь Лидия Васильевна __________________________

Дата рождения: _21.02.1961_____________________

Образование средне специальное, Пермское педагогическое училище №1

2019-2020 2020-2021

Данные о педагоге: занимаемая должность воспитатель воспитатель

Стаж педагогической работы 39 лет 39 лет

Квалификационная категория высшая квалификационная категория Высшая квалификационная категория

Личностно-

профессиональные достижения 

педагога: звания и награды,

благодарственные письма

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 от08 августа 2008 

года № 1155/к - н.

-Благодарственное письмо от главы города 
Нефтеюганска за безупречную работу.

-грамота МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок» за 

подготовку групп к учебному году – 1 место

- грамота МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок» за 

лучшее оформление групп к Новому году – 1 место

Благодарность МБДОУ «Детский сад№2 «Колосок» за 

активное участие дошкольного учреждения, высокий 

профессионализм, ответственность, эффективное 

решение задач дошкольного воспитания подрастающего 

поколения.



- работа в творческих группах Входила  в состав творческой группы 

Принимала участие в подготовке семинара-практикума 

«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.

Участвовала в смотрах - конкурсах «Готовность групп к 

началу учебного года».  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»



Творческая активность 

педагога:

- участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах:

- муниципальный 

уровень

Благодарственное письмо и организацию 

совместных мероприятий и акций по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения.

Грамота библиотеки семейного чтения

за участие в рамках недели детской и 

юношеской книги.

.

Благодарность библиотеки семейного 

чтения за сотрудничество и оказание 

методической помощи в подготовке и 

проведении совместных мероприятий.

- региональный уровень . Диплом 1 место «Моя Югра» номинация 

«лучший конспект занятия», название 

работы «Математическое королевство»

Диплом 2 степени- тематическая олимпиада

- всероссийский 

уровень

- международный 

уровень                                                                                                                      

Сертификат за участие в конкурсе

«Весенняя капель»



- работа в творческих группах Входила  в состав творческой группы 

Принимала участие в подготовке семинара-практикума «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.

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

место. 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»



Сроки и этапы повышения уровня профессионального развития:

Тема курсов 1.Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников в
рамках программы «Социокультурные истоки» в
объеме 72 часов
2.Курсы повышения квалификации по теме:
«Методология и технология реализации ФГОС
ДО воспитанников с ОВЗ. Реализация программ
реабилитации и развития детей инвалидов, детей
с ОВЗ в условиях ДОО»

1.Курсы повышения квалификации по теме:
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей»

2.Прошла обучение по программе дополнительного 

профессионального образования- повышение 

квалификации « Сопровождение семей 

дошкольного возраста в дистанционном формате» в 

объеме 72 часов

Изменения в деятельности

после курсового обучения:

- имеются позитивные

изменения (указать какие)

Ежегодно вместе с воспитанниками реализуем 

образовательные тематические недели:  «С чего 

начинается Родина» , «Золотые руки мастеров» , 

«День защитника Отечества» , «Осенняя пора-

Очей очарованье»  

1.Создала страницу

группы на сайте учреждения,

где постоянно обновляется

информация для родителей

воспитанников.

2.Разместила свое

электронное портфолио на

официальном сайте

образовательной организации.



Форма предоставления результативности педагогического опыта

- Наличие

публикаций  в методических 

журналах, сборниках на 

сайтах. 

Опубликован конспект НОД для средней группы 

(наглядное моделирование)-свидетельство 

247942П1.Б.2019.1 (совушка)

Публикация №Д-7929-23805 -Всероссийское 

Сетевое  Издание «Дошкольник»: работа «Мой 

Нефтеюганск, край, в котором я живу»

Свидетельство 642345п1.1.2020.2 опубликована 

статья-проект «Поклонимся великим тем годам» 

(Совушка)

- работа педагога в 

межаттестационный период. 

(Сетевые платформы, 

педсоветы, мастер-классы, 

открытые

занятия, семинары и т.д.)

Для формирования профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ, являюсь наставником . 

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 реализовала проекты с детьми старшей  

группы:

«Мой Нефтеюганск» ( 18.11.2019-29.11.2019), 

« Новый год у ворот» (02.12 – 129.12.19). 

«Мы помним! Мы гордимся!» (9.09.2019-08.05.2020)

«Лето в яркие краски одето»

Выступала  на родительском  собрании ДОУ, 

представляла программу по речевому развитию 

«В мире звуков»

Провела мастер – класс для педагогов ДОУ 

«Организация питания в детском саду» (игровые 

приемы)

Внедряю в образовательный процесс программу 

« В мире звуков для детей подготовительной 

группы.



Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсах различного уровня

- муниципальный уровень Фролов Северин -диплом 1 степени библиотеки 

семейного чтения в номинации «Рисунок»;

Залибеков Омар- диплом 2 степени библиотеки 

семейного чтения в номинации «Рисунок»;

Желонин Яромир- диплом 2 степени библиотеки 

семейного чтения в номинации «Аппликация»;

Латушкина Виктория- грамота 1 место в городском 

конкурсе «Я знаю правила дорожного движения»

Атаева Сафият-диплом 1 место в конкурсе поделок

(библиотека семейного чтения);

Самигуллина Милана-диплом 2 место в конкурсе

поделок «День защитника Отечества»(библиотека

семейного чтения)

- региональный уровень Афанасьева Полина-диплом 1 место в онлайн-

олимпиаде «Геометрические фигуры и формы;

Курбанаева Элина- диплом 2 место в номинации 

«Каждый день лета, как праздник»

Афанасьева Полина-диплом 1 место в номинации 

«Осенние превращения» регионального конкурса 

«Моя Югра»;

Надеждина Екатерина -диплом 2 место в номинации 

«Славим день Победы!» регионального конкурса 

«Моя Югра»;

Солдатова Мирослава-диплом 1 место в онлайн-

олимпиаде;

- всероссийский уровень Новожилова Влада – участница Всероссийского 

конкурса «Умелые ручки»;

Афанасьева Полина -победитель 1 место в блиц-

олимпиады

Фролов Северин конкурс «Весенняя капель»
- международный уровень



Самообразование





Награды профессиональных достижений





Участие в региональных конкурсах (дипломы)



Участие во всероссийских конкурсах (дипломы)



Участие в международных конкурсах



Участие в конкурсах ДОУ



Публикации



Участие в муниципальных конкурсах (дипломы)










