
г.Темрюкг.Темрюк

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 г. Темрюка МОТР

ПОРТФОЛИО 
ВОСПИТАТЕЛЯ 

КОЗЛОВОЙ ЮЛИИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ



Раздел 1. Общие сведения о педагоге.
Раздел 2. Профессиональный портрет.
Раздел 3. Награды и достижения.
Раздел 4. Результаты педагогической деятельности.
Раздел 5. Самообразование.
Раздел 6. Персональные сайты.
Раздел 7. Развивающая предметно-пространственная 
               
среда.
Раздел 8. Дидактический материал. 
Раздел 9. Мои увлечения.

Структура электронного портфолио:



                                Раздел 1.
                         Общие сведения.

ФИО: Козлова Юлия Александровна,
1977 года рождения.
Образование: ГБПОУ Иркутской области 
«Братский педагогический колледж, 2017 г.
Специальность: воспитатель детей дошкольного 
возраста.
Место работы: МБДОУ ДС № 10, 
воспитатель.
Общий стаж: 23 года.
Педагогический стаж: 7 лет.
Повышение квалификации: ФГБОУ УВО 
«Байкальский государственный университет 
институт повышения квалификации, 2018 г. 
E- mail: yuliya.kozlova.77@mail.ru
Мои интересы: изготовления игр для детей.
Мои увлечения: бисероплетение, изделия из 
фоамирана.
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Профессиональная карта



Раздел 2. 
 Эссе на тему «Я и моя профессия».

 

 Каждый день я просыпаюсь с осознанием того, что я - счастливый человек. Я - 
воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещё есть возможность заглянуть в 
страну детства, погрузиться в мир ребенка, только у воспитателя. 

  Дети - самое лучшее и светлое, что есть в  жизни. Я счастлива от того, что мне неведома 
скучная, однообразная, рутинная работа, наоборот, я с радостью и любовью свои знания, свой 
опыт отдаю детям.

  Детский сад давно стал для меня вторым домом. Ежедневно, приходя в свой любимый 
детский сад, я смотрю в глаза своих милых воспитанников. Сколько в них чувств, переживаний. 
Глаза ребенка – это состояние души, в которых многое можно увидеть. 

  Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть творческим, современным 
педагогом. Стараюсь все время находиться в поиске нового, интересного, чтобы наша жизнь в 
группе не стояла на месте. Пытаюсь быть для своих любимых ребят не только воспитателем, 
который всё знает, всему учит, но и товарищем по играм: не стать скучным взрослым, быть 
всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей их видению мира, их наивности, уметь 
вместе смеяться, думать. 

  Воспитатель сегодня должен быть способным обучаться, схватывать все на лету, уметь 
управлять современными компьютерными технологиями, брать на вооружение новые методики 
воспитания и обучения подрастающего поколения.  А самое главное он должен быть такой, как 
и во все времена – добрый, приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, 
ласковый и обязательно любить детей!

   Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю судьбу за 
возможность  прожить детство многократно. Ведь вместе с воспитанниками я расту, 
развиваюсь, проживаю самые счастливые годы!



Раздел 3. Награды и достижения.



Раздел 3. Награды и достижения.



Раздел 4. Результаты педагогической деятельности.
Работа с педагогами.

Тема публикации Ссылка

1. Паспорт многофункционального пособия 
«Бизиборд».

2. Консультация для педагогов «Развивающая 
предметно-пространственная среда Сказки Фиолетого 
леса своими руками».

https://clck.ru/TDsDJ

https://clck.ru/TDsEw

https://clck.ru/TDsDJ
https://clck.ru/TDsEw


Раздел 4. Результаты педагогической деятельности.
Работа с родителями.

Тема публикации Ссылка

1. Памятка «Поощрения и наказания».
2. Буклет «Тренируем пальчики – развиваем речь».
3. Консультация для родителей «Адаптация ребенка в 
детском саду».
4. Буклет «Профилактика жестокого обращения с детьми».
5. Буклет «Правила перевозки детей в автомобиле».
6. Консультация «Почему важно не опаздывать в детский 
сад».
7. Буклет «Безопасность ребенка в автомобиле».
8. Консультация «Какие навыки должен освоить ребенок 
перед детским садом».
9. Буклет «Безопасность ребенка дома».
10. Консультация «Использование коврографа в работе с 
детьми».
11. Мастер – класс с родителями «Путешествие в 
Фиолетовый лес».
12. Консультация для родителей «Как помочь ребенку 
повзрослеть. Кризис 3 – х лет».
13. Буклет «Особенности развития детей раннего возраста».
14. Консультация «Значение сказок в жизни ребенка».

https://clck.ru/TDsTQ
https://clck.ru/TDsUM
https://clck.ru/TDsdx

https://clck.ru/TDsXW
https://clck.ru/TDsYo
https://clck.ru/TDsf2

https://clck.ru/TDsZz
https://clck.ru/TDsgT

https://clck.ru/TDsay
https://clck.ru/TDshn

https://clck.ru/TDsiu

https://clck.ru/TDsKC

https://clck.ru/TDsR8
https://clck.ru/TDsMS
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https://clck.ru/TDshn
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https://clck.ru/TDsKC
https://clck.ru/TDsR8
https://clck.ru/TDsMS


Раздел 5. Самообразование педагогов.

Учебный год Тема работы

2020 – 2021 год. «Развивающие игры 
Воскобовича В.В. в работе с 

детьми дошкольного 
возраста».



 Раздел 6. Персональные сайты

• https://
nsportal.ru/kozlova-yuli
ya-aleksandrovna

• https://www.maam.ru/
users/1309171

https://nsportal.ru/kozlova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/kozlova-yuliya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/kozlova-yuliya-aleksandrovna
https://www.maam.ru/users/1309171
https://www.maam.ru/users/1309171
https://www.maam.ru/users/1309171
https://www.maam.ru/users/1309171
https://www.maam.ru/users/1309171
https://www.maam.ru/users/1309171
https://www.maam.ru/users/1309171


 Направления моей работы по 
использованию ИКТ.

• Мультимедийные презентации разной 
тематики.

• Методический материал по образовательной 
деятельности.

• Оформление документации в электронном 
виде.

• Монтаж видеороликов.
• Ведение персонального сайта.



      «Салон красоты»           

Раздел 7. Развивающая предметно-
пространственная среда группы



Многофункциональное пособие 

«Бизиборд»              



Уголок уединения «Вигвамчик» 

в морском стиле              



 Развивающий коврик «Планеты и звезды»           

Раздел 8. Дидактический материал       
        



Настольная игра «Космическое 

путешествие»               



Развивающая игра пирамидка 

«Черепашки»                



Коврограф               Фиолетовый лес      
       

Дидактический материал               



Раздел 9. Мои увлечения: изделия из 
фоамирана



Спасибо за внимание!

Электронная почта: yuliya.kozlova.77@mail.ru

mailto:yuliya.kozlova.77@mail.ru
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