
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 7 «ВИШЕНКА» 

 

ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГА 

 

ЮРКОВА  
АННА ПЕТРОВНА 

Московская область, город Клин 



 
Общие сведения 

 
 



Педагогическое кредо: 

 

Мир детства сладостен и тонок, 

как флейты плавающий звук. 

Пока смеется мне ребенок, я знаю 

что не зря живу! 
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Эффективность образовательной деятельности 

за 2017 – 2020 гг. группы «Медвежата» 

Вывод: Воспитатели группы раннего возраста 

«Медвежата» обеспечивают реализацию основной 

Образовательной программы МДОУ на высоком  

уровне.  

I. ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. обеспечение выполнения педагогом ООП ДО МДОУ 



2.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 



2.2. Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др. 

Педагогические советы Разработка материалов Методические 

объединения 

Практикумы Праздники Творческая группа 



Взаимодействие с семьями обучающихся 

Родительские собрания 

Праздник «День матери» 

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 



II. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «В гостях у сказки» 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Волшебница вода» 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Здравствуй, детский сад!» 



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ 

Продуктивности использования педагогом образовательных технологий 

 Игровая технология (подвижная игра) 



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ 

Продуктивности использования педагогом образовательных технологий 

 Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ 

Продуктивности использования педагогом образовательных технологий 

 Технология сенсорного воспитания детей раннего возраста 



V.  ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога  

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях. 

25.03.2019 г. Муниципальный семинар-практикум «Песочная терапия – 

инновационная деятельность в развитии дошкольников» 



V.  ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога  

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях. 

23.04.2018 г. Педагогический совет №5 «Профессиональный стандарт педагогической 

деятельности с позиций системно-деятельностного подхода» 



V.  ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога  

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях. 

09.12.2019 г. Педагогический час №4  



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

22.11.2017 г. Открытый просмотр НОД «Путешествие в мир игрушек» 



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

22.05.2018 г. Открытый просмотр ООД «Путешествие Колобка» 



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

20.03.2019 г. Открытый просмотр ООД «Все мы рады солнышку» 



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

29.01.2020 г. Открытый просмотр ООД «Снежинки-сестрички» 



3.3.4. Научные, научно-методические публикации 



3.3.5. Публичное представление собственного педагогического  опыта на сайте 



3.3.6. Участие в проектно-исследовательской, опытно-экспериментальной и др. научной 

деятельности   



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах   

Конкурс «Лучший Центр изобразительной деятельности» 

(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, 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 

Профессиональная переподготовка, 600 часов 



Педагогический калейдоскоп 



Приглашаю к общению и 

сотрудничеству! 


