
Портфолио 

Хлебниковой Светланы 

Николаевны 

Старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР  

«Детский сад №141» 



Общие сведения 

1. Образование: высшее, 1985 г., Барнаульский 

государственный педагогический институт, «Физика», 

учитель физики средней школы 

2. Общий стаж педагогической работы 37 лет 

3. Стаж в  должности старшего воспитателя 8 лет 

4. Имею  ученое звание: «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2011 г. 

5. Курсы повышения квалификации: КГБУ ДПО АКИКПРО, 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной практике», 11.04. 2019, 32 

6. Высшая квалификационная категория: 25.03.2019 

Приказ  № 473 

 

 



Ключевые педагогические позиции 

деятельности 

1.Создавать в коллективе психологический климат доверия, 

сотрудничества и поддержки. 

2.Совместно использовать ресурсы и информацию в целях 

повышения 

педагогической культуры поведения и бережного отношения к труду 

друг друга у всех сотрудников. 

3.Не проводить политику дискриминации сотрудников. 

4.Формировать и поддерживать корректный и дружеский стиль 

взаимоотношений с коллегами. 

5.Поддерживать коллег во всех профессиональных начинаниях. 

6.Предоставлять возможность педагогу реализовывать творческий 

потенциал на всех этапах педагогической практики. 

7.Обеспечивать условия для наиболее эффективной работы 

воспитателей, 

поощряя успехи и достижения, анализируя и исправляя недоработки. 

8.Анализировать вероятность конфликта, снижать риск его 

возникновения. 



Приоритетные направления деятельности 

 

Совершенствование профессиональных компетентностей 

педагогов через повышение квалификации и развитие 

творческого потенциала работников в целях повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 

Формирование информационной компетентности педагогов 

их познавательной деятельности, готовности применять 

информационно-коммуникативные технологии , 

использование компьютерных и мультимедийных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 



Представление педагогического опыта  

на методических семинарах 

старших воспитателей 

1. Выступление на городском методическом объединении для старших 

воспитателей «Педагогический аукцион», Сертификат 

от 06.12.2018 

2. Разработчик, руководитель и  участник городского методического 

объединения для старших воспитателей «Опыт работы дошкольного 

учреждения по организации наставничества в рамках формирования 

профессиональной компетенции начинающего педагога» 

3. Презентация опыта работы на городском методическом объединении 

«Системно - деятельностный подход в оптимизации предметно-

развивающей среды средствами проектной деятельности», 

Сертификат 12.12.2019 

 



 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

1. Всероссийский «Ассоциация педагогов России» «Опыт работы ДОУ по 

организации наставничества», Диплом 1 место, 2019 

 

2. Всероссийское издание «Педразвитие». «Аттестация педагогов. Как 

фактор профессионального роста», Диплом, 1 место, 2019 

 

3. Всероссийский конкурс «Завуч», «Методический проект «Здоровый 

дошкольник», Диплом 1 место, 2019 

 

4. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», «Социализация 

детей с ОВЗ», Участник, 2020 

 


