
ПОРТФОЛИО 

Воспитателя  

Ивановой Сарданы Владимировны 

МБДОУ детский сад №45 «Земляничка» 



  Общие сведения 

Образование  - ЯСХТ «Земельно-

имущественное отношение» 2016г.  

СВФУ Педагогический институт 

«Дошкольное образование» незаконченное 

высшее 

Квалификация – воспитатель 

Иванова Сардана 

Владимировна 



Мой девиз 

С детьми всегда должна быть 

рядом,  

Даря тепло и согревая взглядом. 

Их в мир прекрасного вести,  

И помнить заповедь «Не навреди!» 



Мое педагогическое кредо 

       

Пускай мне не суждено совершить 

подвиг, но я горжусь тем, что люди 

доверили мне самое дорогое, своих 

детей!  



       

Главная цель воспитателя - 

развивать даже самые крошечные 

задатки ребенка, вовремя заметить 

«Изюминку», которая с рождения 

заложена в каждом ребёнке. В умении 

развить способности каждого ребёнка 

и состоит талант педагога.  



       

Я стараюсь оценить, насколько 

комфортно моим воспитанникам в 

детском саду, создать уютную 

обстановку в группе, доверять своим 

ребятам. И они рады встрече со 

мной, рассказывают свои новости, 

делятся самым сокровенным.  
  



       

Профессию воспитателя я выбрала не 

случайно. Я всегда любила детей, часто 

проводила время с малышами – и дома, 

и у родственников. Устраивала разные 

конкурсы, играла, вместе придумывали 

разные развлечения. Таким образом, я 

решила стать воспитателем и 

поступила в Педагогический институт в 

«Дошкольное образование». 

  



       

Работаю воспитателем с начала 2020 

года. Не все сразу получалось, но время 

шло, и я училась у опытных 

воспитателей. Быть воспитателем – 

это огромная ответственность, такой 

труд по плечу только тем, кто любит 

детей  и предан своей профессии. 



Работаю в группе «Солнечные зайчики» с 

детьми весело и  интересно проводим 

праздники и развлечения 









Уровень, дата, организаторы, семинар. Название мероприятия, курса 

Дошкольный 

АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации» с 27 октября 

по 12 ноября 2020г. 

«Технология внедрения ФГОС в 

дошкольном образовательные 

организации»  

АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации» с 4 октября по 

13 октября 2021г.. 

«Оказание первой доврачебной  

медицинской помощи» 

Центр Развития Педагогики на базе 

образовательной платформы «Арт-

Талант» 15 апреля 2022г. 

«Основные направления развития детей  

раннего возраста» 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

по теме «Формирование здорового образа 

жизни в условиях детского сада и семьи» 

апрель, 2021г. 

«Дыхательная гимнастика как одно из 

средств здоровьесберегающих  

технологий в ДОУ». 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 









 
 
 
                                                                         

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


