
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 7 «ВИШЕНКА» 

 

ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГА 

 
ГОРБАЧЕВА  

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

Московская область, город Клин 



 
Общие сведения 

 
 

Дата рождения: 09.12.1968 г. 
Образование: высшее, Семипалатинский 
педагогический институт им.Шакарима.  

Специальность: «Педагогика и 
психология дошкольная». 

Квалификация: «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию». 
Должность: воспитатель 

Педагогический стаж: 23 года 
 



Педагогическое кредо: 

 
Много разных профессий на свете,  

Ну а мне полюбилась одна - 

Воспитатель детей.  

ВОСПИТАТЕЛЬ!  

Моя жизнь интересна, полна! 

Много трудностей в этой работе.  

Только радостей - больше, друзья! 

Жизнь в любви, доброте и заботе.  

Я - с детьми! Этим счастлива я! 
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Эффективность образовательной деятельности 

за 2018 – 2020 гг. группы «Теремок» 

Вывод: Воспитатели группы дошкольного 

возраста «Теремок» обеспечивают реализацию 

основной Образовательной программы МДОУ на 

высоком  уровне.  

I. ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. обеспечение выполнения педагогом ООП ДО МДОУ 



Создание развивающей предметно-пространственной среды 



Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др. 

Педагогические советы Разработка материалов Методические 

объединения 

Практикумы Праздники Творческая группа 



Взаимодействие с семьями обучающихся 

Досуги  

Консультации 

Наглядная информация 

Обновление РППС 



II. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников 



II. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников 



II. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Детский сад наш хорош, лучше сада не найдешь!» 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Осенний калейдоскоп» 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Азбука дорожного движения» 



V.  ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога  

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях. 

30.01.2020 г. Педагогический час №5  

«Методика обучения детей способам и приемам рисования» 



V.  ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога  

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях. 

30.01.2020 г. Педагогический совет №4 «Организация немедийных встреч с 

родителями как одна из форм вовлечения родителей  

в образовательное пространство МДОУ» 



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-  классов и др. 

24.05.2019 г. Открытый просмотр ООД «Волшебное путешествие» 



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-  классов и др. 

31.01.2020 г. Открытый просмотр ООД «Снегири» 



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-  классов и др. 

29.10.2020 г. Открытый просмотр ООД «Сравнение групп предметов» 



3.3.4. Научные, научно-методические публикации 



3.3.5. Публичное представление собственного педагогического  опыта на сайте 



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах   

Конкурс «Центры 

изобразительной деятельности» 

(уровень ДОО) 

«Готовность групп и кабинетов»  

(уровень ДОО)  

Конкурс  

«Интерактивная игра» 

(уровень ДОО) 



3.4. Награды 

3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и премии за  весь период 

профессиональной деятельности 



VII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 

Образование 



VII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 

Курсы повышения квалификации, 2019 г. 



VII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 

Курсы повышения квалификации, 2020 г. 



VII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 

Курсы повышения квалификации, 2020 г. 



Педагогический калейдоскоп 



Приглашаю к общению и 

сотрудничеству! 


