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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

 

 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О 

 
Ивашкевич Анастасия 

Сергеевна  

 Воспитатель 

2021-2022 учебный год 

https://dsbelochka.ru/ивашкевич-анастасия-сергеевна/ 

https://dsbelochka.ru/ивашкевич-анастасия-сергеевна/
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Дата рождения: 27.09.1998 г. 

                 Образование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 

 26.11.2020 по 26.03.2021гг. по программе профессиональной переподготовке специалистов «Воспитатель» 520 часов 

Стаж работы: 

а) общий 1 год 
б) общий педагогический 1 год 

в) педагогический в данном учреждении 1 год 

Место работы: МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория: нет 

Возрастные группы: старшая, подготовительная. 

Предоставленная документация: 2021 – 2022 год 
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Сведения о базовом профессиональном образовании 
 
 

Наименование 
учреждения 

Дата окончания 
Специальность (включая 

дополнительную) 
Присвоении квалификации (включая 

дополнительную) 

1. Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Красноярский 

политехнический 

техникум» г. 

Красноярск 

 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Перспектива». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

  

27 июня 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 2021 года 

Экономика и 

бухгалтерский учет(по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

 
 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель (520 часов) 
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Сведения о присвоении квалификационной категории 
 
 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

 
 

Дата присвоения 

Должность (должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 

категория 

 

 
 

Срок ее действия 

    
    

 

 

Сведения о стаже работы педагога 
 
 

 

Общий трудовой стаж 
Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 
образовательном 

учреждении 

 

Стаж работы в данной должности 

1 год 1 
го
д 

1 год 1 год 

    

 
 

Сведения о почетных званиях и наградах 
 

№ п/п Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан, год 
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1.     

 

                                                               Повышение квалификации 

 

 

1. Системность повышения квалификации 
 

№п/п Название курсов повышения квалификации Количество часов Сроки Вид полученного 
документа 

 Сертификат Вебинар «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося с ОВЗ, 

психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках 

ФГОС » 

Педагогический 
портал «Солнечный 
свет» 

Март 2022 г. 

 Сертификат Вебинар 
«Дополнительное 

образование. Работа с 
детьми с ОВЗ» 

Педагогический портал 
«Солнечный свет» 

Март 2022 г. 

     

 
 

2. Профессиональная переподготовка или получение дополнительного 

образования 
 

№ п/п Название курсов переподготовки Количество часов Сроки Вид полученного документа 
 нет    

 

3. Обучение в ВУЗе, аспирантуре и т.д. 
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№ п/п Форма обучения Количество аудиторных часов Сроки Вид полученного документа 
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 нет    

 

5. Работа по теме самообразования 
 

Тема самообразования и сроки 
выполнения 

работы 

Ожидаемые результаты Полученные результаты 

 

 

 
«Нетрадиционные техники 

аппликации» 

2021- 2022 г. 

• Занятия в кружке будут способствовать 

развитию психических процессов: 

внимания, памяти, воображения, 

мышления, восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной координации, а 

также творческих способностей. 

• Дети научатся планировать свою работу и 

доводить его до конца. 

• Занимаясь у ребенка разовьется умелость 

рук, движения обеих рук станут более 

согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. 

• В ходе творческой работы дошкольник 

научится наблюдать, размышлять,  

сравнивать, анализировать и делать 

выводы. 

• В интересной игровой форме обогащается 

словарь. Ребенок знакомится с   

художественными произведениями, 

стихами, потешками, пальчиковыми 

играми• Появляются первые элементарные 

математические представления о счете, 

размере, величине. • Дети осваивают 

нетрадиционную технику в 

изобразительной деятельности;• 

Формируется устойчивый интерес у детей к 

аппликации на занятиях и в 

самостоятельной деятельности.• 

Начала я свою работу с изучения литературы. Я 

брала ее из интернета, книг Е. Румянцева 

"Аппликация простые поделки", Е. Е. Цамуталина 

"100 поделок из ненужных вещей".  Изучить 

содержание и специфику художественного 

творчества детей в технике аппликации. 

Сформировать интерес к выполнению творческих 

работ разными материалами и способами. 

С детьми выполняли выставочные работы из макарон 

«Цветок на полянке", «Веселый снеговик" из ватных 

дисков, открытки для мамы на 8 марта с 

использованием нетрадиционного материала, 

аппликация в технике оригами «Тюльпан» , 

мозаичная аппликация « Осеннии грибочки» и др. 

Также были работы сделаны родителями и детьми 

«Новогодняя аппликация" материал по выбору 

родителей. 

 Развитие у детей творческих способностей. 

- стала лучше работать фантазия, воображение, 

пространственное восприятие; 

- развитие точных движений руки и мелкой моторики 

пальцев; 

Творческая деятельность стала иметь большое 

значение для всестороннего развития детей. В 

процессе творческой деятельности, дети развили 

зрительное восприятие (наблюдение, воображение, 

память, обогащает знания о предметах и их 

использовании (материалах и их использовании). Это 
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Развивается мелкая моторика пальцев. 

 

всё потом пригодиться в школе. 

 

6. Участие в мероприятиях (заседаниях МО, СМО, конференциях, семинарах, консультациях, 

мастер-классах, круглые столы и т.д. 
 

Учебный 

год 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Форма и тема мероприятия Уровень мероприятия 

(ДОУ, городской, 

краевой, федеральный) 

Форма участия 

2022 Март ДОУ 
Д/с 
«Белочка
» 

Открытое занятие «Солнышко 
лучистое в гости поспешило» 

 

ДОУ 
 

 

2022 Март Педагоги
ческий 
портал 
«Солнечн
ый свет» 

Семинар на тему 
«Нетрадиционные  техники 

аппликации» 

Международный  

2022 Март ДОУ Д/с 
«Белочка
» 

Мастер-класс для педагогов по 
теме : «Нетрадиционные 

техники аппликации» 

ДОУ Ответственная 

2022 Апрель Педагоги
ческий 
портал 
«Солнечн
ый свет» 

Вебинар «Индивидуальный 
образовательный маршрут 

обучающегося с 
ОВЗ,психолого-

педагогическое сопровождение 

            Международный  
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в рамках ФГОС » 

2022 Апрель Педагоги
ческий 
портал 
«Солнечн
ый свет» 

Вебинар «Дополнительное 
образование. Работа с детьми с 

ОВЗ» 

            Международный  
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7. Участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, региональных, всероссийских конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях 
 

Учебный год Дата проведения Название мероприятия Форма участия ФИО ребенка, место 

2021 год Сентябрь МКДОУ д/с «Белочка» № 62. 
Выставка осенних букетов 

Лучший букет Белоусова Александра , 
участие 

2021 год Сентябрь МКДОУ д/с «Белочка» № 62. 
Открытки ко дню  дошкольного 
работника 

Лучшая открытка Камынин Егор, 
Тихонова Виолетта, 
Созыкина Варвара, 
участие 

2021 год Ноябрь Сельский клуб п. Октябрьского. 
Фестиваль конкурс
 детского                             творчества 
«Звездопад» 

Чтец на эстраде Белоусова 

Александра  

 грамота 2 степени. 

2021 год Декабрь Магазин « БиМастер» 
п.Октябрьский 

Конкурс- розыгрыш Землянский Егор, 

Эйгензеер Дарина. 

Подарки. 

2022 год Январь МКДОУ д/с «Белочка» № 62. 
В выставке-конкурсе семейных 
творческих работ «Зимушка – 
зима» (в технике аппликация) 

Муниципальный 
конкурс 

Семья Землянского 
Егора, 1 место. 
Семья Эйгензеер 
Дарина , 2 место. 
Семья Коробова 
Романа,  3 место. 
 

2022 год Май Соревнование детских 

коллективов, посвященных «Дню 

Победы 9 мая.» 

МКДОУ д/с 

«Белочка» № 62 

Диплом 1 место. 

2022 год Май Конкурс «Я воспеваю Родину 
свою» Южный куст (в технике 
рисунок,аппликация) 

Районный Сидорова София, 1 
место за рисунок. 
Белоусова Александра, 
1 место за аппликацию. 
Симанова Мария 1 
место. 
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Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

 

 

1. Наличие публикаций по проблеме обучения, 

воспитания, развития детей ( в 

сети интернет) 
 

№ п/п Год написания Название работы Тема Орган издания 

     
     

 
 

2. Разработка и реализация авторских программ. 
 

 

 
 

№ п/п Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) Результат 

    

 

 

 

3. Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов… 

 

№ п/п Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) Результат 
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 ПРОЕКТ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ  

Тема «Воспитываем патриотов» Значительно возрос уровень 
сформированных патриотических знаний 
и правильного отношения к миру, стране, 
природе у дошкольников. У детей 
появился интерес к истории, местной 
художественной литературе, природным 
богатствам родного края. У родителей 
сформировалось понимание того, что 
истоки патриотизма рождаются в семье. 
В связи с чем повысился уровень 
интереса и их участия в работе по 
патриотическому воспитанию детей, как 
в детском саду, так и дома. 

 

 

                                      Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ п/п Название конкурса Сроки Результат 

 

1. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

    

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

 Подделка «Символ года» Декабрь 2021 г.  

    

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

 «Нравственно-патриотическое воспитание» 
Путешествие по России! №171064К 

Март 2022 г. 1 место 

 Частичка сердца моего 
№171054К 

Март 2022 г. 2 место 
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 Нравственно- патриотическое воспитание «Юный 
патриот России» №171111К 

Апрель 2022 г. 1 место 

 Юный патриот РФ «Я знаю все!»№ 171097СК Апрель 2022 г. участие 

 «Я помню! Я горжусь!» 
№ДО171084 

Май 2022 г. 1 место 
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Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, диагностического 

материала, сценариев             развлечений). 
 

№ 
п/п 

Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) сроки 

1 Сценарий праздника в подготовительной 
группе 

«Праздник осени» Октяб
рь 

2021 
г. 

2 Сценарий викторины в 
подготовительной группе 

«Мы Россияне!» Ноябрь 2021 г. 

3 Конспект открытого занятия 
подготовительной группы 

«Путешествие по России» Март 2022 г. 

4 Конспект семинар-практикум для 
педагогов 

«Нетрадиционные техники аппликации, как 
средство развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста» 

Март 2022 г. 

5     

 

 

Использование современных образовательных технологий 
 

№ п/п Название используемой технологии Годы системного использования 
технологии 

Имеющийся результат 
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Результаты педагогической деятельности . 

Сводная таблица 
 

Группа «Колокольчики» 2021- 2022 г. 

 

 2021 г. начало года 2022 г. конец года 

Уровень усвоения программы   

Речевое развитие В-0%  С- 100%  Н-0% В-14%  С- 86%  Н-0% 

Социально- коммуникативное 

развитие 

В-5%  С- 95%  Н-0% В-61%  С- 39%  Н-0% 

Познавательное развитие В-5%  С- 90%  Н-5% В-24%  С- 76%  Н-0% 

Художественное развитие В-0%  С- 100%  Н-0% В-10%  С- 90%  Н-0% 

Физическое развитие В-10%  С- 85%  Н-5% В-57%  С- 43%  Н-0% 

Посещаемость 68,2% 88,5% 

Заболеваемость 1,25% 2,5% 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей 

80% 90% 
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