
 

 

В современное время, в условиях реализации ФГОС, высокие требования 
предъявляются к профессиональным качествам педагога. Отсюда, создание портфолио 
воспитателя детского сада получило большое распространение. 

Кому же нужно портфолио? С одной стороны, портфолио педагога необходима 
администрации образовательного учреждения для контроля эффективной работы, с другой, 
самому воспитателю для прохождения аттестации на квалификационную категорию, с третьей 
– для самоанализа педагога, так как портфолио позволяет отчетливо представить результаты 
своего труда.  

Что же такое портфолио? Портфолио – это папка или портфель (от 
английского слова portfoliо), в котором содержатся документы, 
подтверждающие опыт, навык и умения в том или ином виде 
деятельности. 

Портфолио воспитателя детского сада – это персональный способ 
фиксации, накопление документов, материалов, которые подтверждают успешность 
педагогической деятельности, участие в разнообразных мероприятиях и конкурсах, повышение 
квалификации педагога.  

С 18 по 29 января 2021 года был проведен смотр-конкурс 
«Интернет – портфолио педагога ДОУ» 

 

 

 



 

 

Целью конкурса являлось выявление профессионального мастерства педагогов, 
распространение передового эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий.   

Задачи конкурса: 1. Стимулирование творческой активности 
педагогов в ходе создания и поддержки образовательных сайтов, а 
также их содержательного наполнения и постоянного обновления. 2. 
Соблюдение принципов открытости, доступности и прозрачности 
работы педагогов, доступности образовательных ресурсов для 
категорий обучающихся. 3. Усиление связи между субъектами 
образовательного процесса (педагог, воспитанник, родитель), связи с 
общественностью. 4. Повышение информационной культуры педагогов. 

5. Создание общедоступного банка методических материалов для 
педагогов.  

В конкурсе приняли участие 12 педагогов района. 

 Сайты участниц конкурса можно посмотреть и оставить свои 
комментарии.   

 

 

 

 

 



 

 

Места распределились следующим образом:  

1 место получила: 

Рудых Александра Александровна, воспитатель МКДОУ 
«Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй» МО «Ленский район» РС 
(Я) https://aleksandrarudyh508.wixsite.com/sashaeva. 

2 место разделили: 

Аснер Любовь Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 
«Светлячок» п. Пеледуй» МО «Ленский район» РС (Я) 
https://asner1996.wixsite.com/asner 

Светлолобова Оксана Андреевна, учитель – логопед МКДОУ «ЦРР – Детский сад 
«Колокольчик» п. Витим» МО «Ленский район» РС (Я) http://xn----htbkhabebybb5bze7c.xn----
btbkudnjre.xn--p1ai/2017/12/20/svetlolobova-oksana-andreevna/  

3 место: 

Хасанова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования МКДОУ «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Ленск» МО «Ленский район» РС (Я) 
https://sites.google.com/view/yavolhebnik082020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0
%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0  
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Сертификаты участников получили:  

1. Иванова Анастасия Сергеевна, музыкальный руководитель 
МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй» МО «Ленский район» 

РС (Я) http://светлячок-дс.ленск-обр.рф/ctranichka-muzykalnogo-rukovoditelya/  
2. Кривоногова Оксана Владимировна, инструктор по физической культуре 

МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй» МО «Ленский район» РС 
(Я) https://oksankakrivonogova.wixsite.com/mysite  

3. Николаева Ирина Александровна, воспитатель МКДОУ СП «Детский сад 
«Сказка» п. Пеледуй» МО «Ленский район» РС (Я) http://24883.maam.ru/  

4. Радионова Марина Борисовна, воспитатель МКДОУ «ЦРР – Детский сад 
«Звёздочка» МО «Ленский район» РС (Я) 
 http://moyzvezdochka.ucoz.ru/_tbkp/portfolio_radionovoj_m.b..pdf  

5. Сибилева Анастасия Анатольевна, воспитатель МКДОУ «ЦРР – Детский сад «Звёздочка» МО 
«Ленский район» РС (Я) 
 http://moyzvezdochka.ucoz.ru/_tbkp/portfolio_vospitatelja_sibileva_anastasija_an.pdf  
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6. Демушкина Светлана Климентьевна, воспитатель МКДОУ «ЦРР – Детский сад 
«Звёздочка» МО «Ленский район» РС (Я)  
http://moyzvezdochka.ucoz.ru/_tbkp/demushkina_portfolio.pdf  

7. Ефимец Анастасия Валерьевна, воспитатель МКДОУ «ЦРР – Детский сад «Звёздочка» МО 
«Ленский район» РС (Я) 
http://av-efimec.my1.ru/  

8. Чезганова Вероника Евгеньевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Солнышко» МО 
«Ленский район» РС (Я) 
https://vchezganova.ucoz.net/  
 

 

 

Поздравляем победителей и участников конкурса! 

Благодарим за участие! 

Желаем всем дальнейших успехов и новых побед!!! 
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