
 

муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский сад № 22»  Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

Чопозовой 

Марии Автандиловны 
 

 
 

 

Пос.им.Чкалова, Предгорный муниципальный округ 

 



Раздел I «Общие сведения о педагоге» 

Сведения о базовом профессиональном образовании 

 

Наименование учреждения Дата окончания 

Специальность 

(включая 

дополнительную) 

Присвоении 

квалификации 

(включая 

дополнительную) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

г. Ставрополь 

28.06.2018г. 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

«Начальное 

образование» и 

«Иностранный язык» 

Бакалавр 

Учитель начальных 

классов и 

иностранного языка 

 

Сведения о профессиональной переподготовке 

 

Наименование учреждения 
Дата 

окончания 

Количеств

о часов 

Программа 

переподготовки 

Российская Федерация 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международный многопрофильный 

институт»  

г. Пятигорск 

04.12.2020 360 

 

«Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании» 

 

Сведения о стаже работы педагога 

 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении 

Стаж работы в данной 

должности 

4 года 4 года 4 года 4 года 

 

 

 

 

  



 

 

2. Раздел II «Инновационно – педагогическая 

деятельность педагога» 

 

Работа по теме самообразования 
 

Тема самообразования    Ожидаемые результаты  
Полученные 

результаты 

2021-2022 уч.г. 

«Развитие речи детей в 

младшей 

разновозрастной  

группе с 

использованием 

пальчиковых игр и 

упражнений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 повышение своего теоретического, 

практического уровня, 

профессионального мастерства и 

компетентности. 

  систематизация работы по реализации 

системы мероприятий, направленных 

на речевое развитие детей через 

пальчиковые игры и упражнения. 

 Повышение уровня развитости 

диалогической речи  детей; 

 Интегрирование пальчиковых 

игр, упражнений в речевой 

деятельности; 

 Совершенствование мелкой 

моторики детей посредством 

пальчиковых игр; 

 Систематизирование работы по 

совершенствованию пальчиковой 

моторики; 

 Обогащение  знаний родителей о 

значимости пальчиковых игр. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Сведения об участии педагога в конкурсах и акциях 

 

Название конкурса, уровень (уровень ДОУ, 

муниципальный и др.), год участия 

Результат 

(победитель, 

призер, лауреат, 

участник) 

 

 

Кем выдано 

Диплом  победителя Всероссийского конкурса 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Сказочные герои Пушкина 

Название работы: «Сказочные герои Пушкина» 

                                                  

Победитель 

Организатор 

конкурса 

"Изумрудный 

город" - 

Всероссийское 

СМИ "Изумрудный 

город" 

Свидетельство ЭЛ 

№ ФС 77–62172 от 

26.06.2015 г. 

выдано 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

информационных 

технологий и 

массовых 

коммуникаций. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 
 

№

  

п

/

п 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов 

Название 

организации, 

осуществляющей 

повышение 

квалификации 

Дата 

выдач

и 

Название 

и № 

документа 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

1 

«Уроки педагогического 

мастерства в современном 

образовательном 

пространстве» 

г. Ессентуки ГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт». 

Филиал в г. 

Ессентуки. 

ГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт». 

Филиал в г. 

Ессентуки. 

29.06. 

2018 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции  

1800013164

68 

72ч. 

2 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки» 

г. Пятигорск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 « Международный 

многопрофильный 

институт»  

г. Пятигорск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международный 

многопрофильный 

институт» 

14.04. 

2021 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

72ч. 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Участие в семинарах, лекциях, вебинарах 

 

№  

п/п 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

курсов 

Название 

организации, 

осуществляющей 

повышение 

квалификации 

Дата 

выдачи 

Название 

и № 

документа 

Форма 

проведения 

1.  
«Детский сад  - 

пространство роста» 

ССОП « Центр 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Экстерн» 

ССОП « Центр 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Экстерн» 

15.06.20

21. 

Сертифика

т 

№8478910

7454 

Конференция 

2.  

Современный 

образовательный процесс: 

тенденции развития 

технологий, методик. 

Структура и назначение 

учебных пособий 

издательства «Экзамен» 

для начальной школы и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений». 

Издательство 

«Экзамен» 

Издательство 

«Экзамен»  

08.06.20

21г. 
 

 

Вебинар 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
Как трудности помогают 

ребёнку в жизни? 

ГК 

«Просвещение» 

ГК 

«Просвещение» 

05.08.20

21г. 
 Вебинар 

4.  

Малыш приходит в 

детский сад: как помочь 

ребёнку адаптироваться в 

новой среде? 

ГК 

«Просвещение» 

ГК 

«Просвещение» 

09.08. 

2021г. 
 Вебинар 

5.  
Как научить ребёнка 

мыслить и рассуждать? 

ГК 

«Просвещение» 

ГК 

«Просвещение» 

11.08.20

21г. 
 Вебинар 

6.  

«Особенности построения 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

ДОУ» 

Профессионально

е сообщество 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Preschools.ru 

Профессионально

е сообщество 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Preschools.ru 

17-

18.08. 

2021г. 

 

Открытый 

онлайн - 

семинар 

7.  

«Профилактика и 

коррекция агрессивных 

проявлений у 

дошкольников» 

Профессионально

е сообщество 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Preschools.ru 

Профессионально

е сообщество 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Preschools.ru 

14-

15.09.20

21г. 

 

 

 

 

Открытый 

онлайн - 

семинар 

 

 

 

 

 

  



 

Работа по обобщению и распространению собственного педагогического 

опыта 

Сведения о продуктах авторского научно-методического творчества 

педагога (авторские концепции, проекты, модели, целевые и 

образовательные программы, методические разработки, дидактические 

материалы, средства педагогической диагностики и др.) 
 

Выступления 

на научно-

практических 

конференциях 

педагогических 

чтениях, 

семинарах, 

секциях, 

МО/ГМО/РМО 

(за 

исключением 

вопросов 

организационно

го характера) и 

др. 

Тема выступления 

Уровень конференции 

(семинара и т.п.), название, 

место проведения, дата                     

« Основные методы и формы организации 

здорового образа жизни у детей в ДОУ» 
Международный  уровень. 

 

 

«Учёт свойств типа темперамента при организации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

 

 

 

Международный  уровень.  

«Классификация подвижных игр в ДОУ» 

Уровень ДОУ. Педагогический 

совет.  

 
«Дидактическая игры по развитию речи 

дошкольников» 

Уровень ДОУ. Педагогический 

совет. 

 Деловая игра с педагогами 

Уровень ДОУ. Педагогический 

совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о публикациях педагога (в том числе размещенных на сети 

Интернет) 

 
 

Публичное 

представление 

собственного 

педагогического 

опыта на сайте 

Адрес сайта, уровень 

(профессиональный, собственный) 

 

Тема, год публикации 

http://synergy-journal.ru/archive/57- 

Международный научный журнал 

«Синергия наук» 

 

«Учёт свойств типа темперамента 

при организации образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении». 

2021г. 

http://synergy-journal.ru/archive/51- 

Международный научный журнал 

«Синергия наук» 

 

 

« Основные методы и формы 

организации здорового образа 

жизни у детей в ДОУ». 

2020г. 

http://synergy-journal.ru/archive/23 - 

Международный научный журнал 

«Синергия наук» 

 

«Психологический феномен 

школьных страхов». 

2018г. 

http://gipoteza-journal.ru/archive/9 

Электронный журнал «Научная 

гипотеза» 

«Проблема мотивации обучения 

студентов в ВУЗЕ». 

2018г. 

 http://gipoteza-journal.ru/archive/9 

Электронный журнал «Научная 

гипотеза» 

«Тревожность как фактор развития 

самооценки личности в 

подростковом и старшем 

школьном возрасте в рамках 

современных образовательных 

технологиях». 

2018г. 

 https://rosprosvet.ru/publish/ 

Сайт средства массовой информации 

«Российское просвещение» 

 

«Подготовка учащихся  к 

восприятию нового материала» 

2018г. 

  

http://synergy-journal.ru/archive/57-
http://synergy-journal.ru/archive/51-
http://synergy-journal.ru/archive/23
http://gipoteza-journal.ru/archive/9
http://gipoteza-journal.ru/archive/9
https://rosprosvet.ru/publish/


 

Творческие достижения моих воспитанников 

 

Форма (конкурсы, выставки и 

др.), уровень, название, год 

Результат (количество победителей, призеров, участников), 

Название, № и дата приказа (или иного подтверждающего 

документа) 

Всероссийский конкурс 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Сказочные герои 

Пушкина 

Название работы: «Сказочные 

герои Пушкина» 

2021 

Кочев Александр Иванович 

Диплом  победителя І степени  

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское 

СМИ "Изумрудный город" 

Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г.  

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Дата поступления работы: 09.06.2021 

 Номер диплома:92892-k 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта «Изумрудный город». 

  

  

  

 

 

 

 

  



 
2.2.1.  Использование инновационных образовательных технологий 

 

Название 

технологии/и

ли методики 

Цель 

использования 

технологии/метод

ики 

Описание порядка использования 

(применения) 

технологии/методики в 

практической  

профессиональной деятельности 

Результат 

использования 

технологии/метод

ики 

Технология 

«Портфолио 

педагога» 

Оценка 

профессионализм

а педагога, 

отслеживание  

творческого и 

профессиональног

о роста, 

формирования 

навыков 

рефлексии 

(самооценки), 

поддержание 

высокого уровня 

мотивации 

педагога, 

расширение 

возможностей 

обучения и 

самообучение, 

поощрения, 

активности и 

самостоятельност

и. 

Изучение темы из разных 

источников, подбор и оформление 

материалов, практическая работа и 

этапы создания «Портфолио»: 

планирование, сбор материалов, их 

систематизация, анализ, коррекция 

планов.  Отражение в «Портфолио» 

следущих разделов: портрет 

(общие сведения), эссе 

(профессиональный путь), 

повышение квалификации, 

творческие работы воспитателя, 

Участие в конкурсах, работа с 

родителями, предметно – 

развивающая среда, достижения 

воспитанников., награды. 

 

Создание 

«Портфолио», 

использование 

«Портфолио» на 

родительских 

собраниях, при 

аттестации, для 

демонстрации 

достижений в 

разных формах 

работы ( на РМО, 

при 

подтверждении 

соответствие 

уровню 

квалификации), 

для 

систематизации 

деятельности 

педагога 

осознания и 

оценки  

результатов своей 

деятельности  и 

пр. 

 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

Основной целью 

проектного 

метода в 

дошкольном 

учреждении 

является развитие 

свободной 

творческой 

личности, которое 

определяется 

задачами развития 

и задачами 

исследовательско

й деятельности 

детей. 

1. Выбор темы – это первый 

шаг воспитателя в работе над 

проектом. 
2.Второй шаг – это тематическое 

планирование по выбранной 

проблеме на неделю, где 

учитываются все виды детской 

деятельности: игровая, 

познавательно-практическая, 

художественно-речевая, трудовая и 

т.д. 
I этап разработки проекта – 

целеполагание 

 II этап работы над 

проектом представляет 

собой разработку совместного 

плана действий по достижению 

цели  
 III этап работы над проектом – 

Проектирование 

как деятельность 

строится на 

уникальных 

отношениях 

«ребенок – 

взрослый», на 

соучастии 

взрослого и 

ребенка. 

Поэтапное 

стимулирование 

проектной 

деятельности 

взрослым 

позволяет 

формировать у 

ребенка умения, 

которые могут 



его практическая часть.  

Заключительным, IV этапом 

работы над 

проектом является презентация пр

оекта.  

развиваться 

только в 

деятельности, - 

умение работать в 

коллективе, 

подчинять свой 

темперамент, 

характер 

интересам общего 

дела, умение 

решать творческие 

споры, достигать 

договоренности, 

оказывать помощь 

участникам 

деятельности, 

умение обсуждать 

результаты 

деятельности, 

оценивать 

действия каждого. 

 

 


