
 
    МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

профессиональной деятельности 
 

Тимошкиной Наталии Ивановны  
Фамилия, имя, отчество  

 

 воспитатель 
(должность) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога 

 

 

Тимошкина Наталия Ивановна  

 

Дата рождения 

 

 

15.03.1972г. 

 

Образование,  

наименование образовательного 

учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

ГОУВПО «Российский государственный университет 

им. Герцена; организатор-методист дошкольного 

образования по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования; 03.05.2006г. 

 

 

Общий трудовой стаж 

 

 

25 лет 

 

Стаж в данной должности 

 

 

25 лет  

Стаж в данном образовательном 

учреждении 

 

 

22 года  

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

 

Высшая квалификационная категория 29.11.2011г. 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

Почётная грамота главы администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области за 

добросовестный труд, высокие достижения в 

воспитании и обучении подрастающего поколения. 

15.09.2014г. 

  

 

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

 

 ГАОУДПО ЛОИРО «Организация и содержание 

воспитательной работы с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» . 72 часа, 2015г., ВМРЛО 

МБУ ДО Центр дополнительного образования, Центр 

информационных технологий «Информационно-

коммуникационные технологии в предметной области» 

72 часа, 2016г. 



Количество и результативность участия  воспитанников  в 

конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

 
год Количество 

участников 

уровень направление результат 

2013 8 муниципальный Лего – фестиваль «Мой 

город», посвящённый 

80-летию г.Волхова   

Диплом 

участников 

2013 4 региональный Региональный конкурс 

рисунка «Экология 

глазами детей» 

Грамота за 3 

место 

2014 8 на уровне ДОУ Литературные чтения 

«Осенний марафон» 

Грамоты 

участников; 

 

2014 

 

 

4 на уровне ДОУ Литературный вечер 

посвящённый Великой 

Отечественной Войне и 

Дню Победы 

Грамоты 

участников; 

2014 2 муниципальный Выставка–конкурс 

народно-прикладного 

творчества « Золотые 

руки» 

Свидетельство 

участника в 

конкурсе  

 2014 8 на уровне ДОУ Соревнования 

«Олимпийцы» 

Диплом  

2015 1 муниципальный Соревнования по 

оздоровительной 

гимнастике 

Почётная 

грамота 

2015 1 региональный  Региональный конкурс 

детского 

экологического рисунка 

«Природа- твой дом. 

Береги его!» 

Сертификат  

2015 1 областной Турнир по спортивной 

аэробике «Маленькие 

звёздочки» 

Грамота  

2015 

 

 

 

1 всероссийский Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Школа юных 

читателей» 

Сертификат  

2015 8 на уровне ДОУ  Спортивные 

соревнования «Мы 

дружим с баскетболом» 

Диплом за 2 

место 

2016 8 на уровне ДОУ Соревнования по 

водному волейболу в 

чемпионате ДОУ №8 

«В стране весёлых 

мячей» 

Грамота за 1 

место; 

 2016 1 муниципальный 

 

Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

«Рождественская 

сказка» 

Свидетельство 

участника 



2016 16 на уровне ДОУ Конкурс « Этот 

загадочный мир 

космос» 

Диплом за 

победу в 

конкурсе; 

2016 8 муниципальный Спортивные 

соревнования 

«Праздник мяча» 

Грамота за 2 

место 

2016 8 муниципальный Фестиваль «Ладога 

встречает друзей» 

Сертификат  

 

2016 

6  всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

«День Великой 

Победы» организация 

выставки рисунков 

детей 

 Сертификат  

 
Участие в профессиональных конкурсах 

районного, регионального, всероссийского уровней 
год  уровень  направление  результат  

2013г

. 

МДОБУ №8 Конкурс: « Электронная 

презентация образовательной 

работы» 

Диплом за лучшую 

презентацию. 

2013г

. 

Муниципальный Конкурс: «Экология глазами 

детей» (подготовка победителей 

муниципального этапа конкурса) 

Благодарственное письмо 

комитета по образованию 

администрации ВМР ЛО 

 

2014г

. 

Муниципальный  Конкурс: «Лучший кабинет 

(группа) образовательного 

учреждения» 

Грамота призёра конкурса 

«Лучшая группа» 

2015г

. 

Региональный Конференция «Организация и 

содержание коррекционно-

образовательного процесса с 

детьми и молодёжью с ОВР в 

условиях реализации ФГОС». 

Сертификат участника 

2016г

. 

Всероссийский Творческий конкурс «День 

Великой Победы» (проект, 

презентация-отчёт) 

Сертификат, диплом за 

победу в конкурсе, личная 

благодарность, 

благодарность 

администрации ДОУ. 

2016г

. 

Всероссийский Добровольная интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге» 

Диплом, грамота 

активного участника 

 

 

 

 

 

 



Распространение опыта  

в области повышения качества образования и воспитания  

Уровень  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ежегодно- «Открытое занятие» для родителей по результатам освоения ООП ДО (май) 

Ежегодно –организация совместной деятельности детей и родителей (ноябрь-«День 

матери», март «Неделя игры», «Дни здоровья»); 

Педагогическое наставничество в течение 

года с молодым специалистом 

(воспитателем средней группы) 

Педагогическое 

наставничество в 

течение практики 

студентов  

Выступление на 

педагогическом 

Совете 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

 

Муниципальный  

 

 Презентация 

организации 

развивающей среды 

в группе в 

соответствии ФГОС 

для коллег района 

Открытый показ 

интегрированной 

совместной 

образовательной 

деятельности 

«Гномики спешат на 

помощь!»  

КМО-29.10.2015г. 

 

МО-27.01.2016г. 

Областной    Участник пилотной 

площадки -рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 


