
Портфолио педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 104»    «Пчёлка» 

 

1 Каледина Елена Сергеевна. 

2. Дата рождения    20 апреля 1989 г. 

Образование высшее: 

3.Место работы  г. Рязань МБДОУ 

«Детский сад №104». 

4. Должность воспитатель детского сада. 

5.Стаж педагогической работы 3 года. 

6.Стаж работы в должности в данном 

учреждении 3года. 

 



«Почему я работаю в детском 

саду?»  

После окончания  института и декретного отпуска , я по воле судьбы стала воспитателем. И ни минуты 
не пожалела об этом. Я часто думаю о том, что бы я делала без этих маленьких шалунишек, без их 
горящих глаз, без ста вопросов «Почему». Наверное, не, случайно, так распорядилась судьба и 
привела меня в детский сад. Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят; в который я 
спешу с интересными идеями, хорошим настроением. 

Я думаю, что только профессия педагога даѐт волю буре чувств и эмоций, почву для размышления и 
творчества. 

Я творческий и очень эмоциональная личность. Мне хочется стать для своих малышей самым 
близким другом, хочется отдать им все свои знания и умения, показать  им как красив и приветлив 
окружающий мир. Как он хрупок и беззащитен, как нуждается в нашем участии. 

Основанием своей профессии я считаю именно Любовь и Доброту, так как жизнь большинство наших 
детей не балует. Лицо России для меня - это лицо ребенка. И в таком  случае в моей работе на первый 
план выходит простое человеческое: помочь, увидеть прекрасное, приласкать, посочувствовать, 
поговорить по душам. Потому что самая большая ценность на земле это дети. То, во имя чего мы 
живем. Ведь если мы посадим дерево, построим дом, но не воспитаем сына, то для кого этот дом и 
дерево? Давно принято считать, что моя профессия призывает «сеять разумное, доброе, вечное». Но 
что 

и как из посеянного порастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. А это важно, как взрастить 
посеянное. Я считаю своим призванием найти и развить в каждом ребенке способности, которые 
обязательно есть в каждом маленьком человечке, ввести его в окружающий мир, дав знания о мире, о 
его природе, о человеке как главной составляющей этого мира. Я думаю, что смогу сделать все, чтобы 
в двадцать первом веке оценили не только меня, но и моих воспитанников. 

И я думаю, что когда мои дети подрастут и станут взрослыми людьми, они оценят мои старания. 
Самой лучшей наградой за мой труд станет умение моих воспитанников жить в гармонии с 
окружающим миром, умение воспитывать эти качества в своих детях. 

  

 
 



Документы 
Московский психолого-социальный университет. 
-Год окончания: 2012 г. 
-Специальность Социально- культурный сервис и туризм. 
-Диплом (серия номер) КЗ № 38473. 

 
Прошла  профессиональную переподготовку в  

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 
- С 28 сентября 2015 г. по 23 марта 2016 г. 
-по программе «Воспитатель дошкольного образования» 
-Диплом о профессиональной переподготовке  62240219241 

 



Награды 

Грамоты от МБДОУ «Детский сад № 

104» - 

за добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня дошкольного 

работника 2016г. 



Наличие научно-педагогических и методических 

публикаций на интернет-сайтах 

• https://www.maam.ru  Развлечение в старшей группе « 

День Спасибо». Январь 2019г. 

•  https://www. Prodlenka.org Конспект занятия в старшей 

группе « Мальчики и девочки играют вместе.» 



Профессиональные конкурсы 

1. II Всероссийский конкурс декоративно прикладного 

искусства «Эксклюзивная закладка» 17.05.2016г.  

2. Городской конкурс - фестиваль декоративно - 

прикладного  и изобразительного творчества работников 

образовательных организаций “Души и рук творенье” 

2017г. Публикации Размещение статьи на сайте 

«Профессиональное  

3.  МБУДО «Детско –юношеский Центр народных 

промыслов « Рязанский оберег» в VI Семейно -досуговой 

выставке конкурс 

« Бабушкин коврик». 

4. Всероссийский конкурс методических материалов и 

творческих работ "Новый год и Рождество" 2019г (2 

место) 

5. Грамота. Конкурса детского творчества «Игрушка для 

Рождественской ёлки», 2019год. 



Участие детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях 

 

1. Конкурс декоративно - прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо» -участник 2017г. 

2. Конкурс детского рисунка «Герб моей семьи» 1 место. 2017 г. 

3. Участие в городской выставке декоративно – прикладного 

творчества воспитанников, обучающихся дошкольного 

возраста 2018г. 



Творчество педагога 
  Разработана образовательная программа: «Гендерная социализация детей 

старшего дошкольного возраста» 2018-2020г. Составила перспективное 

планирование по старшему дошкольному  возрасту 

• картотека бесед по гендерному воспитанию детей ; 

• картотека дидактических игр по гендерному воспитанию; 

• картотека дидактических игр по ознакомлению с профессиями 

• изготовление Лепбука по гендерному  воспитанию «Он и Она ». 

•  консультации для педагогов; 

• консультации для родителей; 

• разработала конспекты занятий по теме «Гендерное воспитание детей»  

для старшей группы; 

• Развлечение для  детей старшей группы "День Спасибо"; 

• Развлечение  по  гендерному воспитанию для детей старшей группы « 

Путешествие в страну мальчиков и девочек »;  

• оформлена выставка детских рисунков по гендерному воспитанию 

(«Мой папа самый лучший»); 

• оформлен альбом по гендерному воспитанию  «Генеалогическое древо 

семьи»; 



• Разработан и реализован долгосрочный проект «Здоровье в наших 

руках» для детей 5-6 лет. 

• разработан перспективный план 

• конспекты занятий; 

• картотека динамических пауз; 

• картотека физкультминуток; 

• картотека зрительная гимнастика; 

• картотека кинезеологических упражнений; 

• организация развивающей среды «Зона физического развития»; 

• консультации для родителей «Здоровый образ жизни детей» ;  

•  картотека подвижных игр; 

•  картотека малоподвижных игр; 

•  консультации для педагогов. 

•  изготовление лепбука «Азбука здоровья» 

 

 



 

 

Участие в методической работе ДОУ  

 
1.  Выступление на педагогическом совете. «Один день глазами 

ребенка» 2017г.  

2   Презентация к итоговому педагогическому совету май 2018г.  

3. Семинар для педагогов. «Мальчики и девочки обучаются по 

разному. 

 Гендерный подход в воспитании дошкольников» октябрь 2018г. 

4. Открытое занятие по гендерному воспитанию детей Лепка. 

«Веселые человечки» 

 



Предметно развивающая 

среда 



 Наши праздники  



День матери 



Готовим столовую для 
пернатых 



Гала концерт «Весна,весна 

идет..» 



День     космонавтики 



 «9 мая» 






