
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

профессиональной деятельности 
 

Мановцевой Анжелики Владимировны, 

  

воспитателя первой квалификационной категории  

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида»  

г. Волхов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения: 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога 

 

 

Мановцева Анжелика Владимировна 

 

Дата рождения 

 

 

31.10.1979 г. 

 

Образование,  

наименование образовательного 

учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

 

- Негосударственное Образовательное Учреждение 

высшего профессионального образования «Институт 

специальной педагогики и психологии» 13.06.2007 г. 

Присуждена квалификация «Учитель-логопед» по 

специальности «Логопедия»; 

- Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Выборгский  

педагогический колледж 

10.12.2001 получена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» по специальности «Дошкольное 

образование» 

 

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

 

Первая, 25.10.16 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

- Грамота МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» за 

добросовестный труд в деле дошкольного образования и 

в связи с 25-летним юбилеем учреждения; 2014 г. 

- Почётная грамота Главы администрации Волховского  

муниципального района Ленинградской области «За 

добросовестный труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и по  итогам работы за 2014-

2015 учебный год» 31.07.2015; 

- Активный участник  в Всероссийской добровольной 

интернет-акции «Безопасность детей на дороге» Диплом 

и Грамота; 27.06.16; 

- Участие XРождественских Образовательных чтениях 

21.12.2016 г. в г. Тихвине на тему «Традиции и 

новаторство в культурном и  общественном 

пространстве» Сертификат; 

- Всероссийское Образовательно-просветительское 

издание 

(«Альманах педагог») «Творчество без границ» Диплом 

III место; 02.02.16; 

- Всероссийский конкурс для педагогов тестирование 

(Росконкурс.РФ) Направление «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

Педагогической деятельности» Диплом II степени, 



04.02.16; 

- Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада 

«ФГОС дошкольного образования» Диплом I место, 

24.02.16; 

- Электронное портфолио на «Маам» Свидетельство 

о создании портфолио, 18.02.2016; 

- ДОУ  Конкурс педагогического мастерства 

«Портфолио дошкольника» Диплом III степени, 

27.01.15. 

- 1 тур Муниципального конкурса  

«Воспитатель года - 2017» Диплом победителя 

(22.12.2016) 

- 2 тур Ленинградского областного конкурса 

«Учитель года – 2017 в номинации «Воспитатель года» 

Диплом участника  (13.04.2017) 

- Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Организация коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях инклюзивного дошкольного 

образования»  Сертификат 2018 

 

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

 

- Удостоверение о повышении квалификации 19.12. 

2014 ГАОУ ДПО ЛОИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

педагогической работы по развитию игровой 

деятельности дошкольников в контексте ФГОС ДО»  в 

объёме 24 часа. 

- Удостоверение о повышении квалификации 09.11. 

2017 ГАОУ ДПО ЛОИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьёй в свете требований ФГОС ДО», в 

объёме 72 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Количество и результативность участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах 

 

Год 
Кол-во 

участников 
Уровень Направление Результат 

декабрь 

2014 г. 

1 Муниципальный Соревнование по 

оздоровительной аэробике 

Грамота  

I место  

октябрь 

2015 г. 

10 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы дружим с 

баскетболом» 

Диплом 

I место 

февраль 

2016 г. 

10 ДОУ Соревнование «В день 

рождения Армии» 

Грамота  

III место 

апрель 

2016 г. 

12 ДОУ Спортивное соревнование 

«Праздник мяча» 

Грамота  

I место 

сентябрь 

2016 г. 

9 ДОУ Спортивное соревнование 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Грамота  

III место 

сентябрь 

2016 г. 

10 ДОУ Викторина по ПДД «Страна 

Светофория» 

Грамота  

II место 

октябрь 

2016 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Юные баскетболисты» 

Грамота  

I место 

декабрь 

2016 г. 

6 ДОУ Спортивный праздник 

«Папа, мама, я. Зимние 

забавы» (Дрозд-Волхов) 

Грамота 

II место 

сентябрь 

2017 г. 

18 ДОУ Викторина по ПДД «Юный 

пешеход» 

Диплом 

участника 

апрель 

2017 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Грамота 

II место 

2017 г. 18 Областной Конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы»  

в номинации 

«Фототворчество»  

от 5 до 6 лет 

Диплом  

II место 

май 

2017 г. 

18 ДОУ Викторина «Мы помним и 

чтим», посвященной Дню 

Победы 

Грамота  

II место 

январь 

2018г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы мороза не боимся!» 

Грамота  

II место 

февраль 

2018 г. 

10 ДОУ КВН «А ну-ка парни!», 

посвященному Дню 

защитника Отечества 

Грамота 

участника 

март 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Юные олимпийцы» 

Грамота  

II место 

сентябрь 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное развлечение по 

ПДД «Красный, желтый, 

зеленый»  

Грамота  

III место 

 

 

 



3. Распространения методического или педагогического опыта в области 

повышения качества образования и воспитания 

 

       Уровень 2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 2017-18 г. 

 

 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

ежегодно - приглашение  родителей на занятие с детьми по результатам 

работы учебного года (май) 

ежегодно – организация совместной игровой деятельности детей и 

родителей (в ноябре – «День матери») 

 

 

 «Открытое 

занятие «Мы 

спасаем кошкин 

дом» в рамках  

ИКТ работы 

ДОУ 

(19.11.2015г.) 

 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Портфолио 

дошкольник» 

Диплом III 

степени 

(27.01.2015) 

Выступление 

на 

педагогическо

м совете  

Знакомство с 

проектом 

«Выборы 

президента 

государства 

«Мир 

Улыбок»  

(08.02.2016) 

 

 

Творческая 

группа  Проект 

«Маленькие 

патриоты» 

Итоговый  ПС 

май 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

«Построение 

предметно – 

развивающей 

среды» 

(для 

воспитателей 

Волх. муниц. р-

на) (14.05.2014) 

 

 

 

 

1 тур 

Конкурса 

«Воспитатель 

года - 2017» 

Диплом 

победителя 

(22.12.2016) 

 

 

 

День открытых 

дверей 

«Мастер – класс» 

«Формирование 

навыков 

сотрудничества 

через развитие 

взаимоотношений 

в игре»  

апрель 2018 

 

Областной   Ознакомление 

родителей с 

ФГОС ДО 

(в рамках 

работы 

пилотной 

площадки) 

 

 

2 тур Конкурса 

«Воспитатель 

года - 2017» 

Диплом 

участника  

(13.04.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участие в профессиональных конкурсах районного, регионального, 

всероссийского уровней 

 

год  уровень  направление  результат  

2018 г. 

сентябрь 

 

Муниципальный Участие в муниципальной 

научно-практической 

конференции «Организация 

коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях 

инклюзивного дошкольного 

образования»   

Сертификат  
2018 

2017 г. 

апрель 

Областной 2 тур Ленинградского 

областного конкурса 

«Учитель года – 2017 в 

номинации «Воспитатель года» 

 (13.04.2017) 

Диплом 

участника   

2016 г. 

декабрь 

Муниципальный 1 тур Муниципального конкурса  

«Воспитатель года - 2017»  

(22.12.2016) 

Грамота и 

Диплом 

победителя 

2016 г. 

июнь 

Активный 

участник в 

Всероссийской 

добровольной 

интернет-акции 

«Безопасность детей на дороге» Диплом и 

Грамота 

2016 г. 

январь 

 

Муниципальный Участие XРождественских 

Образовательных чтениях. 

21.12.2016 г. в г. Тихвине на 

тему «Традиции и новаторство в 

культурном и  общественном 

пространстве» 

 

Сертификат 

2016 

март 

 

 

Всероссийское 

Образовательно-

просветительское 

издание 

(«Альманах 

педагог») 

«Творчество без границ» 

 
 

 

Диплом  

III место 

 

2016 

февраль 

 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

тестирование 

(Росконкурс.РФ) 

 

Направление «Использование 

информационно-

коммуникативных технологий в 

Педагогической деятельности 

 

 

 

Диплом  

II степени 

 

2016 

февраль 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

 

Диплом I место 

 

 

      2016 г. 

февраль 

 

Международный Электронное портфолио на 

«Маам» 

Свидетельство 

о создании 

портфолио 

2015 г. 

январь 

 

МДОБУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» 

 

Конкурс педагогического 

мастерства «Портфолио 

дошкольника» 

 

Диплом  

III степени 



       2015 г. 

июль 

 

Глава 

администрации 

Волховского  

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

За добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и по 

итогом работы за 2014-2015 

учебный год 

 

 

Почётная 

грамота 

 

 

2014 г. 

сентябрь 

 

 

МДОБУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» 

 

 За добросовестный труд в деле 

дошкольного образования и в 

связи с 25-летним юбилеем 

учреждения; 

 

 

Грамота 

 

 

 

 

 

5. Личный вклад в повышение качества образования и внедрение новых 

образовательных технологий на основе совершенствования методов обучения 

и воспитания, участия в инновационной деятельности 

 

Методическая разработка по теме: 

«Развитие навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста через 

дидактические игры» 


