
ФОРМАТ  ПОРТФОЛИО  НАСТАВНИКА  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 556  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №  556 

«ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПЕТРОВИЧ  ЗОЯ  КУЗЬМИНИЧНА 
Должность в настоящее время воспитатель высшей квалификационной категории 

Образование 

Свердловское педагогическое училище № 1 им. 

Горького, 1974г. 

специальность - воспитатель детского сада,  

квалификация - воспитатель детского сада,  

Профессиональный опыт,  

стаж работы: 
46 лет (2020г.) 

Профессиональные достижения  
Автор методических разработок (указать); 

−Победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

Член тв. группы в рамках работы ДОО в городской 

сетевой площадке по проблеме «Социальное развитие 

дошкольников», принимала участие в разработке 

программы.  

В рамках реализации проекта «Социальное развитие 

дошкольников» обеспечила научно – методическую и 

консультативную помощь педагогам ДОО, родителям 

воспитанников по социальному развитию.   

Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности 

дополнительная профессиональная 

программа «…» (__ час.) А также - работа 

в качестве эксперта, члена рабочих групп и 

др. − эксперт конкурса,член рабочей группы 

по разработке …_____ г.; член комиссии по 

… _____ г.; − член жюри. 

Входит в состав творческой группы, в рамках работы 

ДОО в городской сетевой площадке по проблеме 

«Социальное развитие дошкольников»;  

в состав экспертов по профилю профессиональной 

деятельности на уровне образовательной организации. 

сопровождение практики студентов УрГПУ; участие в 

районной стажировочной практике . 

Публикации имеет публикации 

Грамоты и благодарности 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Звание «Ветеран труда» 

Направления профессиональной 

деятельности  
наставничество над молодыми специалистами 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (указать 

методику, технологию и др.) 

организация образовательного процесса 

решение конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем 

обучающихся 

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство» 

Организация образовательного процесса 

Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группе в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 
 

 
 



ФОРМАТ  ПОРТФОЛИО  НАСТАВНИКА  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 556  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №  556 

«ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
ВОРОБЬЕВА  НАТАЛЬЯ  

ЕВГЕНЬЕВНА 

Должность в настоящее время 
воспитатель первой квалификационной категории, 

старший воспитатель 

Образование 

Уральский государственный педагогический 

университет, 1999 год /специальность – «Педагогика и 

методика дошкольного  образования»; 

квалификация  -  педагог дошкольного образования 

Профессиональный опыт, стаж  27 лет (2020г.) 

Профессиональные достижения  
Автор методических разработок (указать); 

−Победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

Член творческой группы в рамках работы ДОО в 

городской сетевой площадке по проблеме «Социальное 

развитие дошкольников», принимала участие в 

разработке программы.  

Участник профессиональных конкурсов 

Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности 

дополнительная профессиональная 

программа «…» (__ час.) А также - работа 

в качестве эксперта, члена рабочих групп и 

др. − эксперт конкурса,член рабочей группы 

по разработке …_____ г.; член комиссии по 

… _____ г.; − член жюри. 

Входит в состав экспертов по профилю 

профессиональной деятельности. 

КПК «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста»,  

Публикации имеет публикации 

Грамоты и благодарности 
Почетная грамота Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга 

Направления профессиональной 

деятельности  
наставничество над молодыми специалистами 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (указать 

методику, технологию и др.) 

организация образовательного процесса 

решение конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем 

обучающихся 

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство» 

Организация образовательного процесса с 

использованием современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий 

Использование в работе ИКТ 
 

 
 

 

 



ФОРМАТ  ПОРТФОЛИО  НАСТАВНИКА  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 556  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №  556 

«ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПЛАСТЕЕВА   ЛЮДМИЛА  МИХАЙЛОВНА 

Должность в настоящее время воспитатель высшей квалификационной категории 

Образование 
Свердловское  педагогическое    училище № 1 имени    

М. Горького,  1974 год. 

Профессиональный опыт, стаж  46 лет (2020г.) 

Профессиональные достижения  
Автор методических разработок (указать); 

−Победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

Член тв. группы в рамках работы ДОО в городской 

сетевой площадке по проблеме «Социальное развитие 

дошкольников», принимала участие в разработке 

программы.  

Заняла I место в городском профессиональном конкурсе 

методических разработок «Профессию выбираю в 

детском саду» 

Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности 

дополнительная профессиональная 

программа «…» (__ час.) А также - работа 

в качестве эксперта, члена рабочих групп и 

др. − эксперт конкурса,член рабочей группы 

по разработке …_____ г.; член комиссии по 

… _____ г.; − член жюри. 

Участие в работе творческой группе ДОО в рамках 

городской сетевой площадки по направлению: 

«Социальное развитие дошкольников»; сопровождение 

практики студентов УрГПУ; участие в районной 

стажировочной практике. 

Специалист, привлекаемый для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории. 

Публикации имеет публикации 

Грамоты и благодарности 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Звание «Ветеран труда» 

Направления профессиональной 

деятельности  
наставничество над молодыми специалистами 

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство»; 

Организация образовательного процесса; 

Методы эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 



ФОРМАТ  ПОРТФОЛИО  НАСТАВНИКА  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 556  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №  556 

«ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КРИВДИНА  НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА 

Должность в настоящее время воспитатель высшей квалификационной категории 

Образование 

1992г. Екатеринбургское педагогическое училище  

Специальность – учитель начальных классов. 

Квалификация – учитель начальных классов, 

воспитатель группы продлённого дня. 

Профессиональный опыт, стаж  22 года (2020г.) 

Профессиональные достижения  
Автор методических разработок (указать); 

−Победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

Член тв. группы в рамках работы ДОО в городской 

сетевой площадке по проблеме «Социальное развитие 

дошкольников», принимала участие в разработке 

программы.  

Заняла I место в городском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» (районный этап) 

Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности 

дополнительная профессиональная 

программа «…» (__ час.) А также - работа 

в качестве эксперта, члена рабочих групп и 

др. − эксперт конкурса,член рабочей группы 

по разработке …_____ г.; член комиссии по 

… _____ г.; − член жюри. 

Участие в работе творческой группе ДОО в рамках 

городской сетевой площадки по направлению: 

«Социальное развитие дошкольников»; « Речевое 

развитие дошкольников в условиях поликультурной 

среды», сопровождение практики студентов УрГПУ; 

участие в районной стажировочной практике. 

Специалист, привлекаемый для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории 

Публикации имеет публикации 

Грамоты и благодарности 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Направления профессиональной 

деятельности  
наставничество над молодыми специалистами 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (указать 

методику, технологию и др.) 

организация образовательного процесса 

решение конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем 

обучающихся 

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство»;  

Целенаправленная организация образовательной 

деятельности с применением современных 

образовательных технологий (применение метода 

исследовательского обучения дошкольников) 



ФОРМАТ  ПОРТФОЛИО  НАСТАВНИКА  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 556  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №  556 

«ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОЛОВЬЁВА  ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА 

Должность в настоящее время воспитатель высшей квалификационной категории 

Образование Свердловское  педагогическое    училище № 1,  1993 год 

Профессиональный опыт, стаж  25 лет  (2020г.) 

Профессиональные достижения  
Автор методических разработок (указать); 

−Победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

Член тв. группы в рамках работы ДОО в городской 

сетевой площадке по проблеме «Социальное развитие 

дошкольников», принимала участие в разработке 

программы.  

Участник профессиональных конкурсов 

Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности 

дополнительная профессиональная 

программа «…» (__ час.) А также - работа 

в качестве эксперта, члена рабочих групп и 

др. − эксперт конкурса,член рабочей группы 

по разработке …_____ г.; член комиссии по 

… _____ г.; − член жюри. 

Участие в работе творческой группе ДОО в рамках 

городской сетевой площадки по направлению: 

«Социальное развитие дошкольников»; « Речевое 

развитие дошкольников в условиях поликультурной 

среды», сопровождение практики студентов УрГПУ; 

участие в районной стажировочной практике. 

Специалист, привлекаемый для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории 

Публикации имеет публикации (5) 

Грамоты и благодарности 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Направления профессиональной 

деятельности  
наставничество над молодыми специалистами 

Методическое сопровождение по реализации технологии 

программы «Детство»; организация образовательной 

деятельности с применением современных 

образовательных технологий; организация образ. деят. с 

учетом  психолого-педагогических условий развития 

личности старших дошкольников; технология 

организации совместной эколого-творческой 

деятельности детей и взрослых 

 

 

 

 



ФОРМАТ  ПОРТФОЛИО  НАСТАВНИКА  

МАДОУ ЦРР – детского сада № 556  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №  556 

«ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО МИЦКЕВИЧ  СВЕТЛАНА  ВЛАДИМИРОВНА 

Должность в настоящее время 
инструктор  по физической  культуре  

высшей квалификационной категории 

Образование 

2007г., ФГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет физической культуры»; специальность - 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

квалификация - специалист по адаптивной физической 

культуре 

Профессиональный опыт, стаж  35 лет (2020г.) 

Профессиональные достижения  
Автор методических разработок (указать); 

−Победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

Работает в тесном контакте с педагогами физической 

культуры  школ;  

участник профессиональных конкурсов; 

участие в творческой группе в рамках работы МАДОУ как 

базовой площадки в реализации проекта Министерства 

образования и науки РФ «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога»  

Профразвитие по профилю 

наставнической деятельности 

дополнительная профессиональная 

программа «…» (__ час.) А также - работа 

в качестве эксперта, члена рабочих групп и 

др. − эксперт конкурса,член рабочей группы 

по разработке …_____ г.; член комиссии по 

… _____ г.; − член жюри. 

Участие в работе творческой группе ДОО в рамках городской 

сетевой площадки,  

член районного объединения инструкторов по физической 

культуре; 

сопровождение практики студентов УрГПУ; специалист, 

привлекаемый для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной категории 

Публикации имеет публикации  

Грамоты и благодарности 
Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Направления профессиональной 

деятельности  
наставничество над молодыми специалистами 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая 

деятельность: методическое 

сопровождение по реализации (указать 

методику, технологию и др.) 

организация образовательного процесса 

решение конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем 

обучающихся 

Методическое сопровождение по реализации технологии 

физического развития детей;  

организации занятий с использованием здоровьесберегающих 

технологий («Школа мяча», «Лыжная подготовка», 

«Оздоровительный фитнес», «Тренировка на тренажерах», 

«Игровой стретчинг», «Фитбол», «Релакс-гимнастика», 

«Йога», «Степ-аэробика» и др); использование интернет-

ресурса для создания дидактического материала, презентаций, 

видеофильмов; работа в программах AdobePhotoshop, 

Wihdows, Skype, MovaviVideo Editor Plus и др. 

 


