
Портфолио 
Громыко Светлана Владимировна  

воспитатель  МБ ДОУ  «Детский сад №2 «Колосок»  

г. Нефтеюганска 

 



 

Громыко Светлана Владимировна 

 

В 1988 году закончила  Саргатское 

педагогическое училище по специальности 

учитель начальных классов. 

В 2004 году закончила Омский государственный 

университет  по специальности педагогика и 

психология. 

Общий стаж – 31 год 

Педагогический стаж – 24 года 

1 квалификационная категория 



    С целью профессионального саморазвития 

прошла курсы повышения квалификации по 

теме:  

   -   «Организация образовательного процесса по 

программе «Вдохновение в соответствии с ФГОС 

ДО»;  

  - «Принципы организации и содержание 

инклюзивного образования в контексте с ФГОС 

ДО»; 

  - «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы   -  -

«Социокультурные истоки»; 

  - Участник международного семинара «Песочная 

терапия как здоровьесберегающая технология в 

работе с дошкольниками»; 



 

 «Создание развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» обучение с 

использованием ДОТ; 

 «Сопровождение семей дошкольного возраста 

в дистанционном формате». 



 

Прошла профессиональную подготовку, 

(260 часов),  

получила диплом «Педагог дошкольного 

образования». 



 
 

       Тема моего самообразования:  

 

«Формирование  основ 

конструкторского и алгоритмического 

мышления». 

 
 



 
Личностные характеристики: 

 

Ответственность 

 Отзывчивость 

 Самокритичность 

 Работоспособность 

 Сострадание  

 Тактичность 

 Целеустремлённость 
 



Достижения и результаты педагогической 

деятельности:  

 

 

 
 

  

 



 

 

Благодарность  от библиотеки семейного 

чтения  за сотрудничество и оказание 

методической помощи. 

 

Благодарность  от библиотеки семейного 

чтения за сотрудничество и оказание 

методической помощи в подготовке и 

проведении совместных мероприятий 

согласно плану взаимодействия. 

 



 

 Диплом 1 место в конкурсе  «Творческие 

работы и учебно – методические  разработки 

педагогов» «Моя Югра». 

 Свидетельство о распространении 

педагогического общества на образовательном 

портале  

«Моя Югра». 

 Благодарность  за творческий подход  в 

общении педагогического опыта  на 

образовательном портале «Моя Югра». 
 
 



 Диплом 1 место во всероссийском 

тестировании «Содержание методической  

работы в дошкольном учреждении». 

 Диплом «Академии дошкольного 

образования»,    Победитель 1 место в 

педагогическом конкурсе «Лучшая методическая 

разработка». 

 Благодарность  за организацию и 

проведение творческого  конкурса  «Умелые 

ручки». 

 Сертификат за успешное проведение 

творческого  конкурса  «Умелые ручки». 
 



 

 

 Свидетельство об использовании 

информационно – коммуникативных 

технологий в распространении 

педагогического опыта на 

образовательном   портале МААМ. 

  

 Сертификат педагогического 

портала «Солнечный свет» о создании 

персонального мини-сайта. 
 



 
 

Свидетельство за публикацию презентации 

«В гостях у хантов и манси»  

 

Сертификат за публикацию  программы 

«Волшебный песок» 

 

Свидетельство за публикацию консультации 

«Роль темперамента в формировании и 

развитии личности ребёнка» 

 

Диплом 2 степени за участие в олимпиаде 

«Социокультурные истоки» 



 
 Свидетельство за публикацию  статьи  

Конспект для детей старшего дошкольного  

возраста по развитию логического мышления 

с  использованием блоков Дьенеша 

 

 Диплом победителя (1 место), в 

номинации: лучший конспект занятия по теме: 

«Мы волшебники» 



Разработала и систематизировала для 

воспитанников старшего возраста 

перспективный план  

 «Игры, направленные на социально – 

коммуникативное развитие». 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Разработала  и реализовала 

индивидуальный  план развития ребенка 

ОВЗ в работе с песком 





 









 



Достижения  воспитанников 



 

 Диплом 1  место Саитгалеева Юлия,  « Новогодняя 

игрушка». 

 Грамота 1 место Атаева Сафият,  Поделка из 

природного материала 

 Диплом 1 место Богомолова Варвара «Мой город» 

 Диплом участника Коротков Вадим от главы города  

«Безопасный труд глазами детей» 

 Диплом 1 место Афанасьева Полина в викторине 

«Животные Югры» 

             Диплом 1 место Михеев Максим в викторине 

«Правила безопасности» 

 Диплом 3 место Фролов Северин в конкурсе «Слава 

Армии Российской, самой мирной на земле» 

 Диплом 2 место Атаева Сафият, «Славим День 

Победы»  

  



 

 

 Диплом 1  степени  Залибеков Омар , конкурс чтецов «Я 

маме своей стихи посвящаю» 

 Диплом 1 место  главы города Фролов Северин конкурс 

«Безопасный труд глазами детей» 

 Диплом  2 степени  Атаева Сафият  литературно – 

поэтический конкурс  «Под большим шатром России» 

 Диплом  2 степени  Солдатова Мирослава литературно – 

поэтический конкурс  «Под большим шатром России» 

 Диплом  2 место Надеждина Катя городской конкурс «У 

ПДД нет каникул» 

 Диплом  1 место Коротков Вадим конкурс «Мы разные, но 

мы едины» 

 Диплом 1 место Надеждина Екатерина  конкурс творческих 

работ «Мы с мечтою о мире живём» 

 Диплом 2 место  Афанасьева Полина  конкурс по ПДД 

«Безопасный Новый год» 

  Диплом 1 место  Департамента образования и молодежной 

политики  Фролов Северин конкурс «Безопасный труд глазами 

детей» 

 



 

 Диплом  победителя 2 степени Богословский Вадим в 

конкурсе  творчества «Славянские праздники – Возрождение 

Рода» 

 Диплом  победителя 1 степени Самигуллина Милана в 

конкурсе творчества  «Славянские праздники – Возрождение 

Рода» 

 Диплом  победителя 3 степени Джамалов Кемран в 

конкурсе творчества  «Славянские праздники – Возрождение 

Рода» 

 Диплом  победителя 1 степени Латушкина Виктория в 

конкурсе творчества «Славянские праздники – Возрождение 

Рода» 

       Диплом 1 место Нурахмаева Камилла конкурс 

«Любимая сказка» 



  

  

 

 

 

 
  

 Диплом 1 место Латушкина Виктория в номинации 

«Символ года» 

 Диплом 1 место Новожилова Владислава «Осенние 

превращения» 

 Диплом  2 место Симигуллина Милана онлайн – 

олимпиада: «Самое дорогое, что у меня есть – семья» 

 Диплом 2 место Байков Илья «Декоративно – 

прикладное творчество», работа «Подсолнух» 

 Диплом 2 место Курбанаева Элина «Дары осени» 

 Диплом 1 место Джамалов Кемран «Папин праздник» 

 Диплом 1 место Турсункулова Гуличарос «Югорские 

загадки» 

 Благодарственное письмо 3 место Фролов Северин в 

региональном конкурсе рисунков «Безопасный труд глазами 

детей» 



 

 Диплом 2 место Новожилова Владислава в творческом 

конкурсе, «Ночь перед Рождеством» 

 Диплом 1 степени  Афанасьева Полина за победу в 

творческом конкурсе «Умелые ручки» 

 Диплом 1 степени   Богословский Вадим за победу в 

творческом конкурсе «Умелые ручки» 

 Диплом 1 место Солдатова Мирослава викторине «Что 

из чего сделано» 

 Диплом 1 место Солдатова Мирослава во всероссийском 

тестировании: «Дорожная азбука для дошколят» 

 Диплом 1 место Солдатова Мирослава во всероссийской 

блиц – олимпиаде «Память огненных лет» 

 Диплом 1 место Богомолова Варвара  тестирование по 

рассказам Н.Носова 

 



 

  

 Диплом 1 место Магеррамова  Айтадж  в фруктовой  

викторине для детей  

 Диплом 1 место Умаралиева Нигина в конкурсе 

«Цветы для мамы» 

 Диплом  лауреата 1  степени  Магеррамова Айтадж   в 

творческом  конкурсе «Бегут ручьи» 

 Диплом 1 место Джамалов Кемран онлайн – 

викторина «Правила безопасности дома и на улице» 

 Диплом  1  степени Ильясова Шаселем  викторина 

«Птицы России» 

 

 

 

 

 



 
  



 



 



 



 



 



 







 



 







 



 С целью реализации образовательной 

программы ДОУ, разработала рабочую Программу 

на подготовительную группу, в соответствии с 

ФГОС ДО и примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Рабочая программа охватывает весь 

комплекс содержания и организации жизни и 

воспитания детей в условиях 

ДОУ. 



Разработала дополнительную рабочую 

программу «Волшебный песок». 



 





Мое педагогическое кредо 

Работы прекрасней 

нет, 

как ни возьми,  

И в этом признаюсь 

я честно: 

Мне интересно 

работать с детьми 

И детям со мной 

интересно 





В 2019 – 2020 учебном  году были  реализованы   проекты:  

                      «В гостях у хантов  и манси» 

      



«Вторая жизнь фантика»  



 

«Юный финансист» 



 

В 2020 – 2021 учебном  году были  реализованы   

проекты:  

  «Волшебный мир К. И. Чуковского» 



 

 «Царство грибов» 



 

«Чудеса  соленого теста» 



   Только  тот  может  быть    

хорошим  воспитателем 

 Кто  сам  постоянно  

     воспитывает  себя. 
 

                              В. П. Кащенко 


