
Портфолио 
воспитателя 

Сергеева Анна Александровна" 



Раздел I Общие сведения о 
педагоге 

Раздел II Награды и 
достижения педагога и 
воспитанников 

Раздел III Результаты 
педагогической 
деятельности 

Раздел IV Приложение 



Общие сведения о 
педагоге 



Профессиональные и личные 
качества: 
Ценю в людях доброту, порядочность, 
честность, отзывчивость. Стремлюсь 
воспитать эти качества в детях. 
Личные качества: гуманизм, любовь к 
детям, обязательность, ответственность, 
сдержанность, оптимизм, трудолюбие, 
справедливость. 

 

  

 

Воспитатель 
Сергеева Анна 
Александровна 

 
. 

  
 Общий стаж работы -  3 г. 

Педагогический стаж работы – 3 г. 



Образование: 



  

  
Эссе: «Я и моя профессия» 

На свете есть много 
различных профессий, 

И в каждой есть прелесть 
своя. 

Но нет благородней, 
нужней и чудесней 

Чем та, кем работаю я! 



 
Детский сад – это дом внимания, добра, 
света, где учатся жить. Воспитывая 
детей, я стараюсь научить их дружить 
друг с другом, сделать коллективом, где 
не было бы лишних, не особенных.  
 Дети моей группы с удовольствием 
идут в детский сад, приветствуют друг 
друга радостными улыбками, объятиями, 
делятся «домашними» новостями, 
вместе играют, делают для себя все 
новые и новые открытия. Значит им 
здесь хорошо и уютно. И это меня 
радует. 
 Я считаю, что дети являются 
даром Божьим и ни с чем несравнимым 
сокровищем, которое дается не всем 
людям, поэтому я стараюсь относиться 
к ним с заботой и добротой. 
 На этом и стоит моя профессия. 
Я – счастливый человек! Думать о 
детях, заботиться о них, любить их – 
самое прекрасное чувство, которое дано 
испытать не каждому. И этим я 
счастлива! 
 

  



 

 







 
  

 

 
 
 

  



 

  

Раздел III 
Результаты 

педагогической 
деятельности 

 



Профессиональную педагогическую деятельность 
выстраиваю в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования. 
 
 



Деятельность в области здоровьесбережения 
осуществляю посредством профилактики плоскостопия: 
хождение по камушкам, массажной дорожке в 
сочетании с упражнениями и традиционных форм 
оздоровления детей: 
соблюдение воздухо-температурного 
режима,закаливающие процедуры с использованием 
природных факторов, различные упражнения на 
развитие правильной осанки. 



В своей работе использую интересные для детей 
нетрадиционные 
виды и техники рисования: рисование ладошкой, 
пальцами, ватными 
палочками, оттиск различными предметами и 
материалами (поролоном, 
салфеткой, пробкой и др.); разновидности 
кляксографии; рисование по 
мокрой бумаге; пластилинография; объемная 
аппликация. 



Дети моей группы ежегодно принимают участие 
В различных конкурсах: «Осень золотая»; «В окно 
стучится осень»; «Единственной маме 
на свете»; «Открытка Деду Морозу»; городской 
конкурс на лучшую карнавальную 
маску,новогоднюю игрушку и новогоднюю 
композицию; 



Раздел IV  



1. Конвенция о защите прав 
человека и основных 
свобод 

2. Конвенция о правах 
ребенка 

3. Конституция РФ 
4. Закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ 

5.  Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования  

6. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 
17.10.2013 г) 

 
 

Нормативно-
правовые документы 



 

 

Физкультурно-
оздоровительные 

мероприятия в моей группе 
 Хождение по массажным 

коврикам босиком 
 Употребляем в пищу чеснок 
 Точечный массаж носа и ушей 
 Смазываем нос оксолиновой 

мазью 
 Подвижные и спортивные игры 
Физкультурные занятия в 

облегченной одежде 
 Солнечные ванны в летний период 
 Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 
 Спортивные праздники 
 Ежедневная утренняя гимнастика 
 Гимнастика на улице 
Физкультурные занятия на улице 
 Пальчиковая гимнастика 
 Артикуляционная гимнастика 
 Самомассаж 
 Релаксация 



Размещаю интересную 
информацию для 

родителей 



Традиционные формы работы: беседы, 
лекции, консультации, родительские 
собрания; а также анкетирование, 
музыкальные и спортивные праздники с 
участием родителей; конкурсы семейных 
рисунков, поделок.  

В работе с родителями 
использую: 







 
 
 
Я не останавливаюсь на 
достигнутом, продолжаю искать 
новые пути сотрудничества с 
родителями. Ведь у нас одна 
цель – воспитать будущих 
созидателей жизни. Каков 
человек – таков мир, который он 
создает вокруг себя. Хочется 
верить, что наши дети, когда 
вырастут, будут любить и 
оберегать своих близких.   



Спасибо 
 за  

внимание! 
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