
Ковпак Марина Александровна 
 

   Портфолио 
 

 

Воспитатель высшей категории 
МБДОУ «Детский сад №227» 



Образование : среднее профессиональное. Окончила 
«Барнаульский государственный профессионально-

педагогический колледж» в 2008 году. 

    Общий стаж педагогической работы 9 лет. 

    Курсы повышения квалификации: Государственно-
общественное управление качеством дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС, 72 часа 
АКИПКРО ноябрь 2014 г. 

    Профессиональная переподготовка: КГБУДПО 
«Алтайский краевой институт повышение квалификации 
работников образования» по программе « Основы 
теории и методики дошкольноо образования» 2016 г. 

    «Современные педагогические технологии обучения и 
развития детей в условиях реализации ФГОС ДОУ» 
АНООДПО «Дом учителя» 2019 г. 

 



                                         Мое кредо: 
Уча других ,учусь сама, и детство проживаю многократно. 

     Мой девиз: 
 «Лучший способ 
воспитать хороших 
детей- это сделать их 
счастливыми» 



 
МИССИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ : 
Создать условия, в которых ребенок может раскрыть свою 
неповторимость, индивидуальность. 

 



 Быть воспитателем - это талант и высокий профессионализм.                         
Каким быть должен воспитатель? 
 Конечно, добрым должен быть! 
Любить детей, любить ученье, 
Свою профессию любить! 
Каким быть должен воспитатель? 
Конечно, щедрым должен быть, 
Всего себя без сожаленья 
Он должен детям подарить. 
 
 Моя профессия – воспитатель детского сада. Свою профессию я 
выбрала по велению сердца. Всё больше и больше убеждаюсь в правоте слов 
римского историка Саллюстия: «Каждый человек – творец своей судьбы» и я 
творю свою судьбу сама. Моим  вторым домом стала планета под названием 
Детский сад. 
  
 



Тема самообразования:  
«Экологическое воспитание дошкольников через игровую 
деятельность» 



Картотеки, опыты 



Экспериментирование 



Методическая работа: 

    Участие в методическом объединении «Активные 
формы взаимодействия с родителями» «Детский сад 
№103» от 03.04.2018. 

    Выступление на методическом объединении 
«Реализация проектной деятельности с 
воспитанниками» Сертификат МБУ ДОУ ГППЦ 
«Потенциал» 18.03.2021. 



Работа с родителями: 





Участие в конкурсах: 



«Снежный городок» диплом 1 место (2018-2019) 
«Лучшая страница группы на сайте ДОУ» 2 место (2019-
2020) 
«Лучший центр по конструктивно-модельной 
деятельности» 2 место (2020-2021) 
«Ранняя профориентация» Золотая медаль (2020-2021) 
«Новатор» Золотая медаль (2021-2022)  
 
 

 

 

 



Публикации: 



 
 
 
                                             Награды: 
 
Почетная грамота администрации МБДОУ «Детский сад 
№227» за добросовестный труд, 2018 
Благодарственное письмо администрации Октябрьского 
района г. Барнаула,2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участие воспитанников в мероприятиях различных уровней: 



Детское творчество: 






