
ProPowerPoint.ru 

ПОРТФОЛИО 
воспитателя 

МБДОУ «Детский сад с.Алексеевка 

Базарно – Карабулакского 

муниципального района 

Саратовской области» 

БОЧКАРЁВОЙ 

МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 



ProPowerPoint.ru 

Бочкарёва Марина 

Александровна 

Общий стаж работы: 26 года 

Педагогический стаж: 26 года 

Имею  
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       Дарю детям нежность, заботу и ласку, 

       От бед заслоняю всем сердцем любя, 

       О пользе добра я читаю им сказки,  

       Чтоб жить им с надеждой и верой в себя! 
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 ОБРАЗОВАНИЕ 

Вольское педагогическое училище № 1, 1995г. 

Специальность: «Дошкольное воспитание» 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Почётные звания и награды 

2011 год – Грамота Министерства 

образования Саратовской области 

2017 год – Грамота заведующего МБДОУ 

«Детский сад с.Алексеевка» 

2018 год – Грамота председателя Собрания 

района 
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Профессиональный рост педагога 
Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы  

Дата 

прохождения 

курсов  

№ удостоверения 

(свидетельства)  

Государственное 

автономное 

учреждениу 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

 

«Развитие 

профессионально – 

педагогической 

компетентности 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

29.05.2017г.- 

08.06.2017г. 

У 01634 
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 Целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и  

другие формы активности.  
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Задачи: 
  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

     создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
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  Личностно-ориентированная 

  Игровая 

  Информационно-коммуникативная технология  

  Здоровьесберегающие технологии  

  Технология исследовательской деятельности 

  Технология проектной деятельности 

  Технология портфолио дошкольника и воспитателя 
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Темы по самообразованию 

Год Наименование темы 

2016 - 2017 

 

«Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника» 

2017 - 2018 

 

«Театрализованная деятельность как средство 

развития речи дошкольников» 

2018 - 2019 «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи дошкольников» 

2019 - 2020 «Развитие сенсорных эталонов у детей младшего 

дошкольного возраста» 
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Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Уровень Тематика 

Уровень ОУ  

 

Открытый показ НОД «В гости к 

Крошу»(2016г.)  

Муниципальный Открытый показ НОД «В гости к 

Крошу»(2016г.) 

Муниципальный  Открытый показ НОД «Песочная страна – 

страна чудес» (2017г.) 

 

Муниципальный Мастер – класс ««Развитие интереса детей 

к чтению художественной литературы 

методом  «Сторисек» (2018г.) 

 



ProPowerPoint.ru 

Методические публикации 

Название публикации Уровень  Год  Где опубликовано  

Эссе «Современный подход 

к работе с детьми» 

Сеть интернет 2016г. Сайт 

«Профессиональное 

сообщество 

работников 

дошкольного 

образования» doskol – 

edu.ru 

Свидетельство о 

распространении 

педагогического опыта 

Сеть интернет 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 
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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. 
http://www.maam.ru/users/22091974  

http://nsportal.ru/bochkareva-marina-aleksandrovna 

Принимаю участие в интернет – сообществах. 
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Участие в профессиональных конкурсах 

Уровень Наименование конкурса Итог 

 

Сеть интернет «Призвание педагог» (2017г.) 

 

Диплом II степени 

 

Сеть интернет 

 

«Зелёный огонёк здоровья» (2018г) Диплом I степени 

 

Региональный 

 

«Воспитатели России» (2018г.) 

 

Сертификат 

участника 

Региональный «Азбука семейного воспитания 

дошкольника» (2019г.) 

Сертификат 

лауреата 



ProPowerPoint.ru 



ProPowerPoint.ru 

Участие воспитанников в мероприятиях  

Уровень Наименование конкурса Итог 

Муниципальный  «Возраст делу не помеха» (2017г.) Сертификат участника 

Сеть интернет «Человек и природа» (2017г.) Сертификат победителя 

Региональный 

 

«Любимый сердцу уголок» 

(2017г.) 

Сертификат участника 

 

Сеть интернет    «Краски весны» (2018г.) Диплом лауреата I степени 

Сеть интернет «Мой любимый город» (2018г.) Диплом 1 место  

Сеть интернет «Человек и природа» (2018г.) Сертификат участника 

Муниципальный «Я - исследователь» (2019г.) Диплом 1степени  

«Я - исследователь» Сертификат участника 

Региональный 

 

«Наша дружная семья – ДОУ, 

папа, мама, Я!» (2019г.) 

Сертификат лауреата 
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Взаимодействие с родителями 

Мероприятия Тема, дата 

Выставка поделок «Осенний кузовок» октябрь 2017 г., «Новогодняя 

игрушка» декабрь 2017г., «Осенние фантазии» 

октябрь 2018г. «Символ года» 2018г. 

Выпуск газет «Мама – солнышко моё» ноябрь 2017г., «Нашим 

папам» февраль 2018г. 

Консультации «Как правильно общаться с детьми?» ноябрь 

2017г 

«Компьютер и телевизор – друзья ли вашему 

ребёнку?!» декабрь 2017г. 

Родительское собрание «Развитие речи детей 4 -5лет» декабрь 2017г. 

«Путешествие в Страну знаний» 2018г. 

«Давайте познакомимся!» 2019г. 

Круглый стол «Правила поведения на воде в летний период» 

июнь 2017г., «Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста» 2018г. 
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