
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 15 г. Батайск

ПОРТФОЛИО ВОСПИТАТЕЛЯ

Симоненко Оксаны 

Владимировны



«В природе все мудро продумано и

устроено, всяк должен заниматься

своим

делом, и в этой мудрости — высшая

справедливость жизни»

(Леонардо да Винчи).



Информационная карта

Дата рождения: 31.10.1990

Образование: средне-специальное

Московский педагогический Колледж №6

Место работы: МБ ДОУ № 15

Должность: воспитатель

Стаж работы:

 общий 12 лет;

 в данном учреждении 2 года ;

 на занимаемой должности 2 года.

Личный сайт:
https://simonenko.dsrainbow15.ru/

https://simonenko.dsrainbow15.ru/


« Счастье — это каждый день 

заниматься тем, что тебя радует 

больше всего на свете». А это 

значит — работа с детьми.



Документ об образовании



Данные о повышении квалификации
Дата и место 
прохождения 
курсов

Тема курсов № документа Копия

Январь 2021г. 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых

«Альтернатива»

«Современные подхо

ды к воспитанию 

и развитию 

детей дошкольного во

зраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 

в обьёме 72часа.

Лицензия:

Серия 4327 

№00026780 

Рег.№ 543

Март 2021

"Ростовский 

институт повышени

я квалификации

и 

профессиональной 

переподготовки раб

отников 

образования

"Психолого-

педагогическое сопро

вождение развития 

детей раннего 

возраста в ДОУ 

в условиях

реализации ФГОС 

ДО" в обьеме 72 часа

Лицензия: 

№611200914606

Рег.№ 1473



Данные о повышении квалификации

Дата и 
место прохождени
я курсов

Тема курсов № документа Копия

Комиссия 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
"ПЛАТФОРМА"

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации"
16 часов

Серия 
183180499935
№ И-24255

Управление 
образования 
города Батайска

"Школа молодого 
воспитателя"
2021-2022 учебный 
год



Поощрения и награды 

Год Наименование награды

2022 Диплом Победителя за участие 

во Всероссийской олимпиаде 

педагогов "Воспитание и 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС"



Участие в семинарах и публикации



Участие в интернет-конкурсах

ГОД НАИМЕНОВАНИЕ

2020 "Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

в условиях 

реализации 

ФГОС Эффектив

ное 

взаимодействие 

детского сада и 

семьи"

2020 "Большой 

этнографический 

диктант"

2021 "IT-интенсив"



Карта участия в конкурсах

№ 
п/
п

Вид конкурса Дата Резул
ьтаты

1 Смотр-конкурс 

«Готовность к новому 

учебному году»

2022год 1 
место



Использование ИКТ в образовательном 
процессе

* Оформление материалов по различным направлениям деятельности, с
использованием программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при
разработки планов и конспектов НОД, различного вида мероприятий,
консультаций для родителей.

* Создание презентаций в программе Power Point для повышения
эффективности образовательной деятельности с детьми и педагогической
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний,
праздничных мероприятий.

* Использование презентаций и детских анимационных фильмов с целью
информационного и научно-педагогического сопровождения образовательного
процесса в группе, в подборе дополнительного познавательно – иллюстративного
материала.

* Оформление стендов, буклетов и визитной карточки группы.

* Знакомство с периодикой, общения с коллегами, обмен опытом.

* Размещение собственных методических разработок, публикаций, материалов в
сети Интернет.

* Принимаю участие в Интернет - сообществах.



Работа над проблемой

"Ситуация успеха в поддержке и 

развитии инициативы детей 

дошкольного возраста"













«Детство – когда все удивительно и 

ничто не вызывает удивления.»

А. Риварол

Спасибо за внимание!


