
Портфолио воспитателя

Рыжковой  Людмилы  

Витальевны 

«Мир ,в котором я живу…»

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

детский  сад №47«Теремок» 

комбинированного вида



Будем знакомы

Рыжкова    

Людмила

Витальевна

02.11.1969 год рождения

Должность: 

воспитатель

Высшей квалификационной категории

Образование:

среднее- специальное



Образование

ГОУ СПО
Киселевский 
педагогический колледж 
(Преподавание в начальных 

классах)

ГОУ СПО
Киселевский педагогический 
колледж (дошкольное 
образование)



ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и 
ПРО по программе: 

«Социально-
педагогическая защита 
детей и подростков с 

особыми 
образовательными 

потребностями

Курсы повышения квалификации

Аттестационный лист  

(первая 

квалификационная 

категория)



ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

по программе : 

«Структурирова

ние 

образовательног

о процесса

в современной 

ДОО в условиях 

введения ФГОС)»



ГПОУ «Киселевский 

педагогический колледж» по 

дополнительной  

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной  образовательной 

организации ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс  по  

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»



Аттестационный лист  

(высшая  квалификационная 

категория)





«Мой девиз »

«… как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш» (Сухомлинский В.А)



Основной целью своей 

педагогической деятельности я 

считаю создание единого 

пространства «семья - детский 

сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса будет 

уютно, интересно, безопасно, 

полезно, благополучно.



• Мои принципы работы:

• детям больше самостоятельности и права 
выбора;

• «скрытая» дифференциация воспитанников по 
учебным возможностям, интересам, 
особенностям и склонностям;

• уметь вставать на позицию ребенка, видеть в 
нем личность, индивидуальность;

• помогать ребенку быть социально значимым и 
успешным;

• предоставляешь требования к воспитанникам, 
проверь, соответствуешь ли им сам;

• все новое – это интересно!



СТАЖ РАБОТЫ

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 14 лет

СТАЖ В ДАННОЙ ДОЛЖНОСТИ 14 лет

СТАЖ РАБОТЫ В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 11ЛЕТ

ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ 27 лет



Мне это интересно

Самообразование

Подвижные игры как средство 

развития двигательной активности 

дошкольного возраста



Все я делать успеваю,

Грамоты я получаю

За работу, за свою

Ту, которую люблю

Смотр-конкурс 

«Оформление 

группы к «Новому 

году»(1место)

Городская Панорама 

мет.идей   2013





Посещение и участие в городских и окружных 
мероприятияхДата Тип 

мероприятия
Место 
мероприятия

Тема

2010 Семинар-практикум МБДОУ  д/с№59 Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошк. 

возраста в ходе организации 

проект.  деят. сти

2012 Городская Панорама 

мет.идей

Социально-психологическая 

готовность ребенка к школе

2013 Семинар-практикум МБДОУ д/с№58 Реализация образовательных 

областей художественно-

эстетической направленности в 

совместной деят.сти взрослого 

и детей

2015 Районный  аукцион
педагогических идей

МБДОУ д/с№54 «Оснащение развивающей 
предметно- пространственной 

среды»

2015 Городской семинар -
практикум

МБДОУ д/с№33 « Социальное  партнерство 
детского сада и семьи в условиях 

ФГОС ДО»

2017 Городской семинар -
практикум

МБДОУ д/с№10 «Экологическая культура 
современного детства»





Участие в вебинарах



Участие  в конкурсах:









Проектная деятельность

«Здравствуй,  весна -красна!»

«ПРЕДМЕТНО- РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЛАДШИХ  ДОШКОЛЬНИКОВ»





Достижение воспитанников







Быть лучшей во всем 

Всегда я стараюсь:

Играю с детьми и  занимаюсь!



В своем « Теремке»,я артисткой слыву!

Талантов всех не перечесть!

Вот такая я и есть!



мы с родителями работаем,

развлечения, круглые столы проводим. 

Они - союзники мои и лучшие друзья,

Без них в моей работе, конечно же нельзя!



Я – воспитатель!

И в группу свою всегда прихожу,

Как приходят домой после долгой разлуки.

Здесь покой и уют я всегда нахожу,

в этих стенах, я знаю, нет вовсе причины для скуки. Группа 

моя – мастерская, даже храм из наук

Здесь мы думаем, спорим, решаем, рисуем.

Я - воспитатель! А группа – мой преданный друг,

И я рада, что выбрала эту судьбу – не иную. 



Каждый  опыт,

Как происшествие,

Нам на радость всем дано.

Ждет нас ежедневное путешествие,

Пусть же не кончается оно!




