
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

профессиональной деятельности 

Сорокиной Ольги Сергеевны 

воспитателя МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» г.Волхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие   сведения: 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

 

Сорокина Ольга Сергеевна 

 

Дата рождения 

 

10.03.1979  

 

Образование,   наименование 

образовательного учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

ГОУ  СПО  ЛО « Гатчинский педагогический колледж 

имени К.Д. Ушинского»,2006г. 
 Среднее профессиональное 
Дошкольное образование 
Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области воспитания детей раннего возраста 

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

Первая,  2015 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

 Грамота. За добросовестный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения и по итогом годы 

работы за 2012-2013 учебный год. 2013г 

 Диплом. Победитель в  конкурсе на лучшую 

электронную презентацию образовательной работы. 2013г. 

 Грамота. Участник конкурса педагогического 

мастерства «Портфолио дошкольника» 2015г. 

 Диплом. Самому компетентному педагогу в области 

информационно-коммуникативных технологий. 2015г. 

 Диплом. Наилучшему воспитателю групп раннего 

возраста. 2015г. 

 

 

Информация  о  курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

 

20.09.05-20.04.06 « Использование активных форм работы 

с родителями в системе работы воспитателя детского сада» 
16ч 

09.10.08-28.10.08«Современные образовательные 

системы, программы и технологии» ,108ч 

06.09.13-24.03.14«Игра как ведущий вид деятельности и 

форма организации жизни ребенка- дошкольника в ДОУ», 
36ч 

14.03.14« Современная информационно-  развивающая 

среда начальной школы в свете новых ФГОС. Создание 

условий для самообразования и саморазвития 

учащихся. Мониторинг развития способностей 

младших школьников. Использование ИКТ технологий 

для организации проектной деятельности в начальной 

школе» ,6 ч 

11.04.14« Современная информационно-  развивающая 

среда начальной школы в свете новых ФГОС. Создание 

условий для самообразования и саморазвития 

учащихся. Мониторинг развития способностей 

младших школьников. Использование ИКТ технологий 

для организации проектной деятельности в начальной 



школе» ,6ч 

25.06.14«Развитие информационной образовательной 

среды Дошкольного образовательного учреждения», 6ч 

13.02.17-20.02.17 «Оказание первой помощи», 16ч 

05.12.18-17.12.18 «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

19.12.18-21.12.18  Вебинар. II Всероссийская 

практическая конференция «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педагога», 36ч 

 

2. Распространение  методического или педагогического  опыта в  

области повышения качества  образования и воспитания         

 

Сроки 

 

Уровень 

 

Форма 

 

Тема 

ежегодно Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Организация 

совместной игровой 

деятельности детей и 

родителей 

 

 

 

 

ежегодно Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Приглашение  

родителей на НОД с 

детьми по результатам 

работы учебного года 

«День матери», 

« Неделя игры» 

14.05.2012 г Муниципальный 

 

 Построение 

развивающей 

среды в группе 

(для коллег 

района) 

2013  учебный год Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Консультации, 

мастер класс, 

открытые занятия 

и пр. 

Работа по 

наставничеству 

2013 г Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Консультация для 

воспитателей 

Работа с 

программой 

Windows Movie 

Maker 2.6 

2014 г Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Консультация для 

родителей 

Ознакомление 

родителей с 

ФГОС (в рамках 

работы пилотной 

площадки 

19.01.2015г Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

«Открытое занятие» в 

рамках 

экспериментальной 

работы ДОУ 

«Ферма» 

29.01.2015 г Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Консультация для 

воспитателей 

Работа с 

интерактивной 

доской «QOMO» 

https://xtern.ru/course/15136/programma-povysheniya-kvalifikacii-soderzhanie-i-organizaciya-obrazovatelnogo-processa
https://xtern.ru/course/15136/programma-povysheniya-kvalifikacii-soderzhanie-i-organizaciya-obrazovatelnogo-processa
https://xtern.ru/course/15136/programma-povysheniya-kvalifikacii-soderzhanie-i-organizaciya-obrazovatelnogo-processa
https://xtern.ru/course/15136/programma-povysheniya-kvalifikacii-soderzhanie-i-organizaciya-obrazovatelnogo-processa
https://xtern.ru/course/51527/19-21-dekabrya-2018-ii-vserossiyskaya-prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovaya
https://xtern.ru/course/51527/19-21-dekabrya-2018-ii-vserossiyskaya-prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovaya
https://xtern.ru/course/51527/19-21-dekabrya-2018-ii-vserossiyskaya-prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovaya


17.02.2015 г Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Консультация для 

воспитателей 

Работа с системой 

опроса и 

голосования 

 

 

3. 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: «Развивающая среда, как средство 

реализации сенсорного развития детей раннего возраста» 


