
Портфолио 

педагога ДОУ



Это интересно…

 Портфолио в переводе с итальянского 

означает “папка с документами”, “папка 

специалиста”. 

Портфолио педагога – это способ 

фиксирования, накопления и оценки 

творческих достижений педагога; 

это комплект документов, 

регламентирующих его деятельность, 

формирующий рефлексию его 

собственной деятельности.
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Знакомьтесь! Это я!

Шулепова

Елена Юрьевна

30.08.1975 г.

 Инструктор по физической 

культуре детей дошкольного 

возраста.

 Стаж работы инструктором по 

физической культуре с 1996 года.  

 Имею первую квалификационную 

категорию.



Я училась…
Дата 

прохождения

Название учебного 

заведения

Количество 

часов

Полученный 

документ

1993-1996

1998-2001

2010

2012

2013

Барнаульский

педагогический 

колледж

Барнаульский

Государственный  

педагогический 

университет

«Школа массажа 

Войтенко»

КГБУЗ АВФД 

(физкультурный 

диспансер)

«Дом учителя»

32 ч. теория

114ч. практика

72 часа

Диплом о 

незаконченном 

высшем 

образовании

Диплом о высшем 

педагогическом 

образовании

Свидетельство

Свидетельство 

инструктора по 

лечебной 

физкультуре

Свидетельство о 

повышении 

квалификации



Дата 

прохождения

Название учебного 

заведения

Количество 

часов

Полученный 

документ

2015

2016

Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования.

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация «Дом 

учителя»

48 часа

72 часа

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации

Диплом о высшем 

педагогическом 

образовании

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации



Мои достижения:
• Диплом за участие в городском фестивале КВН;

• Сертификат участника региональной научно-практической 

конференции;

• Диплом 1 степени «Играя, развиваю»

• Сертификат участника Томского Государственного 

Педагогического Университета;

• Сертификат участника региональной научно-практической 

конференции Алтайской Государственной пед.академии;
• Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический проект»;

• Сертификат участника Всероссийского конкурса творческих 

педагогов «Спорт-здоровье, спорт-игра»;
• Диплом 2 степени в 3 Всероссийском конкурсе творческих 

инициатив «Вот оно какое, наше лето»

• Сертификат участника Международной акции «Пишем книгу 

здоровья».

• Диплом  3 степени во Всероссийском конкурсе 

«Педагогическая изюминка»

• Благодарственное письмо и Диплом 3 степени семье 

Шпигальских в городском конкурсе «Папа, мама, я –

спортивная семья!»



Мои достижения:
• Сертификат участника Всероссийского форума 

«Дополнительное образование – вне рамок, вне границ.»

• Диплом 3 степени ,Всероссийский конкурс «Портфолио

педагога»

• Диплом 2 степени ,Всероссийский конкурс  «Педагогический 

проект» с работой «Светофор»

• Диплом за 1 место в спортивном фестивале в рамках 

Всероссийского проекта «Детский спорт»

• Диплом участника во Всероссийском конкурсе «Педагог –

лидер 21 века» в номинации «Портфолио моих достижений»

• Диплом  комитета по образованию города Барнаула за 1 

место в конкурсе профессионального мастерства «Урок 

физкультуры 21 века»

• Благодарности от родителей выпускных групп.

• Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе «Лучшее 

мероприятие»  «Папа, мама, я – спортивная семья!»

• Диплом 2 степени Во Всероссийском конкурсе «Портфолио

педагога»

• Диплом 1 степени  в Международном конкурсе «Путь к 

мечте» проект «Физическая культура для вас»

• Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Путь к 

мечте», «Папа,  мама, я – спортивная семья»



Мои достижения:
• Диплом 1 степени, Международный конкурс «Зимняя 

сказка», презентация «Портфолио достижений»

• Диплом 1 степени, Международный конкурс «Вдохновение» 

День здоровья в ДОУ «Зимние забавы»

• Диплом за 1 место, Всероссийский конкурс «Вдохновение», 

«Аты-баты, мы солдаты!»

• Диплом 1 место, Всероссийский конкурс «Крылья 

творчества», журнал «Добро пожаловать в страну Игралию»
• Почетная грамота за добросовестный труд, 

профессиональные достижения в воспитании и обучении 

детей. От МБДОУ ЦРР «Детский сад № 226».

• Всероссийский  центр развития творчества «Жар-птица», 

Свидетельство на публикацию авторской работы 

«Философский взгляд на воспитание физической культуры у 

дошкольников»

• Всероссийское образовательное издание «Альманах 

педагога», Свидетельство о публикации.

• Диплом 1 степени, Всероссийский конкурс «Синяя птица», 

презентация «Наша спортивная семья»

• Диплом 1 степени Всероссийский конкурс «Осенний 

калейдоскоп», проект «Светофор»

• Диплом 1 степени, Всероссийском конкурсе «Творческий 

переполох», «Осенние старты»



Мои достижения:
• Диплом 1 степени, конкурс профессионального мастерства 

«Урок физкультуры 21 века» в рамках Партийного проекта 

«Детский спорт», «Мы вместе- мы команда»























 Мои публикации;
 «Взаимодействие семьи и ДОУ в процессе 

формирования правильной речи дошкольника».

 «Взаимодействие семьи и детского сада в 

процессе формирования правильной речи 

дошкольника»

 «Воспитание физической культуры 

дошкольников»



Методическая деятельность



Моя проектная 

деятельность



«Мы веселые ребята….»



«Мы за здоровый образ 

жизни!»



«Папа, мама, я –

спортивная семья!»



На днях в детском саду прошел 

«День здоровья»

 Дети узнали много интересного, как ориентироваться по картам-

схемам, путешествовали по  детскому саду. Узнали, какие 

витамины получают с кухни, для чего нужен медицинский кабине в 

детском саду, как музыкальные занятия влияют на здоровье 

детей. А в спортивном зале нашли саму Королеву Здоровья, 

которая рассказала детям, что нужно делать, чтобы быть 

здоровыми и преподнесла в подарок угощения, в которых 

содержатся витамины.





Предметно-развивающая 

среда.



Фантазия педагогов 

не имеет границ!





Физкультурное оборудование



Участки ДОУ.



Вы посмотрели презентацию

портфолио

инструктора по физической культуре 

Шулеповой Елены Юрьевны

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226»

города Барнаула

Благодарю за внимание!!!


