
Портфолио 
Смирнова Елена Анатольевна 

Воспитатель МБДОУ № 164 

г. Иркутск 



Педагогический портрет 
Ф.И.О: Смирнова Елена Анатольевна. Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательно учреждение 
детский сад № 164 

Должность: Воспитатель                                  

Категория: 1 квалификационная категория                

Общий стаж работы: 34 года 

Педагогический стаж работы: 32 года 

Педагогическое кредо: «Горжусь профессией своей за то, 
что детство проживаю многократно» 



Образование 
Название 
учебного 
заведения 
 

Специаль- 
ность  

Квалифик
ация 

Год 
окончания 

Документ  

Иркутское 
педагогическ
ое училище 
№2 

Дошкольно
е 
воспитание 

Воспитате
ль 
детского 
сада 

1987 год Диплом 
№9740 



Системность повышения 
квалификации 

Тема Название учреждения Количес
тво 
часов 

Год  Вид 
получаемого 
документа 

Информацио
нно-
коммуникац
ионные 
технологии 
для 
педагогическ
их 
работников 

«Байкальский Центр 
Образования» Учебный 
центр г. Иркутск 

72 2020 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ ф – 020022020 

Педагогичес
кая 
деятельность 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования 

МКУ г. Иркутска ИМЦРО 72 2018 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№7587 



Достижения воспитанников 
Мероприятие  
 

ФИО  Участника Вид поощрения 

Творческий конкурс «Покормите 
птиц зимой» Гуманитарный 
центр библиотеки им. Полевых. 

Востриков Макар 
Ивченко Алёна 

Диплом 
Победитель 
2020 г. 

Городской дистанционный 
конкурс поделок «Раз, два 
ёлочка – зелёная иголочка» 

Копылов Данил 
Востриков Макар 

Сертификат участника 2020г.  

Всероссийский конкурс 
«Здравствуй, зимушка – зима» 

Проскурина Василиса Диплом 
3 место 2020 г. 

Международный конкурс «Мой 
папа – моя гордость» 

Черненко Аделина Диплом лауреата 2021г. 



Я работаю по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Парциальная программа «Байкал – жемчужина 
Сибири», Удова О.В., Зайцева О.Ю., Галеева Е.В., 
Галкина И.В. 
В своей работе использую следующие технологии: 
1. Здоровьесберегающая ( дыхательная гимнастика, 
динамические паузы, физкультминутки). 
2. Технология проектирования. 
3. Информационно – коммуникативная 
использование ТСО и мультимедийных презентаций 
в образовательной деятельности. 
4.Технология В.В.Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры». 



Участие в мероприятиях 
(конкурсах,конференциях,семинарах-практикумах) 

Мероприятие ФИО педагога Вид поощрения 

АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт» 
Премия «Байкальская нерпа», 2020 г.  

Смирнова 
Елена 
Анатольевна 

Диплом 
лауреата 

Региональный конкурс «Содружество» 
Конспект деловой игры с родителями «Как 
хорошо, что есть семья!» 2020 г.  

Свидетельство 
участника 

Международный конкурс профессионального 
мастерства квест – игра по математике «Найди 
корзину для белочки» 2020 г. 

Победитель 
1 место 

Региональный конкурс «Мой край», 2020 Диплом победителя 
2 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс 
Конспект НОД с использованием технологии 
Воскобовича «Весёлое приключение маленьких 
путешественников», 2021 г. 
  

Диплом 
1 место 

Международный профессиональный фестиваль 
«Педагог года – 2021.  

Диплом лауреата 





Участие в мероприятиях 
(конкурсах,конференциях,семинарах-практикумах) 

Муниципальный конкурс буктрейлеров 
«Писатели – юбиляры 2020» 

Сертификат 
участника 

Вебинар «Организация проектной деятельности в 
образовательном учреждении», 2020 г. 

Сертификат 

Вебинар «Кубики Никитина как средство развития 
детей» 2021 г. 

Сертификат 

Всероссийский конкурс   
«Дом, в котором все окна распахнуты в детство»  
2016 
 

Плотникова 
Наталья Петровна 

Благодарственное 
письмо за 
подготовку 
воспитанников 

Семинар «Проектирование образовательного 
процесса в условиях реализации требований 
ФГОС ДО на примере программ дошкольного 
образования «Тропинки»  и «Предшкольная 
пора», входящих в систему УМК «Алгоритм 
успеха»  2016 

Плотникова 
Наталья Петровна 

Сертификат 



Мои награждения 
Год  Вид поощрения  Организация, 

учреждение  

2014 Почетная грамота Министерство 
образования и науки РФ 



Фотоматериалы 


