
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

профессиональной деятельности 
к высшей квалификационной категории 

по должности «воспитатель» 
 

Захаровой Татьяны Олеговны  
Фамилия, имя, отчество  

 

_____________Воспитатель______________ 
(должность) 

 

 

    МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов__ 
(полное название учреждения согласно Уставу) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения: 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога 

 

 

Захарова Татьяна Олеговна  

 

Дата рождения 

 

 

13.04.1972 

 

Образование,  

наименование образовательного 

учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

 

Ленинградский  Государственный Университет 

им.А.С.Пушкина г.Санкт-Петербург, 2015 г. 

Направленность образовательной программы: 

дошкольное образование 

 

Общий трудовой стаж 

 

 

29 лет 

 

Стаж в данной должности 

 

 

28 года  

Стаж в данном образовательном 

учреждении 

 

 

29лет  

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

 

Высшая квалификационной категории, 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

 

Почётная грамота главы администрации Волховского 

района  муниципального района Ленинградской 

области 

(по итогам работы за 2011-2012год)  

 

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

 

 

2016 г. - Бокситогорский филиал ЛГУ им. А.С.Пушкина 

- «Технология создания и использования 

мультимедийных пособий», 72 ч.  

2017г.- «Оказание первой помощи», 16 ч.   

 

 

 

 



2. Количество и результативность участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах  
 

Год Кол-во 

участников 

Уровень Направление  Результат 

май 2014г. 1 Муниципальный Соревнования по 

плаванию 

«Быстрый 

дельфин» 

Диплом за  1 

место 

май 2014г. 2 Региональный Первенство СФЗО 

России 

Грамота за II 

место в 

номинации 

аэроденс 

ноябрь 2015 г. 6 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«На старт всей 

семьёй» 

Грамота за II 

место 

май 2015г. 1 Муниципальный Соревнование по 

оздоровительной  

аэробике 

Грамота за I 

место 

октябрь .2015г. 10 ДОУ «Мы дружим с 

баскетболом» 

Грамота за II 

место 

октябрь .2015 г. 

 
 

10 

 

ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование «Мы 

дружим с 

баскетболом»  

Диплом 

II место 

февраль 2016 г.  

 

10 ДОУ 

 

Соревнование «В 

день рождения 

Армии»  

Грамота 

II место 

апрель 2016 г.  

 

12 

 

ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование 

«Праздник мяча»  

Грамота 

II место 

сентябрь 2016 г  

 

 

9 

 

ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Грамота 

II место 

октябрь .2016г. 18 ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование 

«Этот загадочный 

космос» 

Диплом 

участника 

 

октябрь 2016 г.  8 ДОУ 

 

Зимние забавы 

«Папа, мама, я» 

Грамота 

II место 

декабрь 2016 г.  

 

3 ДОУ 

 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественская 

сказка» 

Грамота 

I место 

декабрь .2016г. 1 Муниципальный Квест «Новогодняя 

карусель» 

Диплом 

участника 

 



декабрь .2016г. 15 ДОУ 

 

Викторина по ПДД 

«Юный пешеход»  

 

Диплом 

участника 

 

сентябрь 

2017 г. 
 

15 ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование 

«Веселые старты»  

Диплом 

участника 

 

апрель 2017 г.  

 

8 ДОУ 

 

Соревнования по 

спортивной 

аэробике 

Грамота 

II место 

апрель 2017 г.  

 

1 Муниципальный Спортивно-

интеллектуальная 

викторина «Ну-ка 

пешки встаньте 

вряд» 

Грамота 

I место 

ноябрь2017г. 10 ДОУ 

 

Викторина «Мы 

помним и чтим 

«посвящённая Дню 

победы» 

Диплом 

участника 

 

май 2017 г. 15 ДОУ 

 

«ГТО-одна страна 

одна команда» 

Диплом 

участника 

 

ноябрь 2018 3 Муниципальный 

этап 

Всеросийского 

физкультурно- 

спортивный 

фестиваль 

 

Спортивное 

соревнование «Мы 

мороза не боимся!»  

 

Грамота 

I место 

январь.2018 г.  

 

8 ДОУ 

 

«Весёлые мячи» Грамота 

II место 

январь .2018г. 10 ДОУ 

 

Спортивное 

развлечение по 

ПДД «Красный, 

желтый, зеленый»  

 

Номинация 

«Самые 

ловкие» 

ноябрь 2018 г.  

 

10 ДОУ 

 

КВН «Мы веселые 

ребята, мы ребята-

дошколята»  

 

Грамота 

II место 

декабрь 2018 г.  

 

17 ДОУ 

 

Конкурс чтецов  Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Участие в профессиональных конкурсах районного, 

регионального, всероссийского уровней 
 

год уровень направление результат 

2014г Муниципальный Конкурс: «Лучший 

кабинет (группа) 

образовательного 

учреждения» 

Грамота призёра конкурса 

«Лучшая группа» 

 

 

2014г Всероссийский Участник ежемесячного 

конкурса «Лучший 

конспект занятия» 

Сертификат 

 

2014г Всероссийский Международный детский 

конкурс поделок «Осенние 

фантазии» 

Сертификат куратора 

 

2014г Всероссийский Методическая разработка 

Консультация для 

родителей «Почему и как 

надо развивать мелкую 

моторику пальцев рук» 

Свидетельство о публикации 

2014г Всероссийский Публикация  Открытое 

занятие для учителей 

«Палитра красок» 

 

Свидетельство о публикации 

2014г. Всероссийский Конкурс «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

конспект «В гостях у 

сказки»  

Диплом Лауреата 

2014г Всероссийский Конкурс «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

конспект  «Приключение 

незнайки» 

 

Диплом III место 

2015г МДОБУ №8 Конкурс педагогического 

мастерства «Портфолио 

педагога» 

 

Диплом  Iстепени 

2018г Всероссийский Презентация 

«Организация и 

проведение прогулки в 

детском саду» 

Диплом II место 

2018г Всероссийский Конкурс «По тропинки 

знаний» НОД 

«Приключение Белки и 

Стрелки» 

Диплом I место 

2018г Всероссийский Презентация «Режимные 

моменты в детском саду» 

Диплом I место 

2018г Всероссийский  Конкурс «Лучшее эссе» Диплом 

призёр 

2018 Всероссийский Конкурс «Воспитатель 

года России-2018г» 

Диплом I место(в лен.обл) 

VIII место (в России ) 

 



4.Распространение опыта в области повышения качества образования и 

воспитания  
 

уровень 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

ежегодно - «Открытое занятие» для родителей по результатам освоения 

ООП ДО (май) 

ежегодно – организация совместной деятельности детей и родителей (в 

ноябре – «День матери» «Дни здоровья»)) 

Ежегодно консультация для родителей «Развитие мелкой моторики 

важно!» 

 

«Открытые занятия» для учителей школ (раз в год – март). 

 

 

 

 

Выступление на 

педагогическом 

Совете 

«Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 Выступление на 

педагогическом 

Совете 

«Безопасность в 

сети интернет» 

   

 

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: «Подготовка руки к письму детей с 

нарушением речи через развитие мелкой моторики»  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


