
 

 

 

 

Портфолио  
воспитателя  

Фердерер Екатерины Викторовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

               Фердерер Екатерина Викторовна 

          20.06.1978 года рождения 

         Образование:«Новороссийский  Социально – Педагогический колледж»  

          в 2013г.; 

         Курсы повышения квалификации в 2014 году – «Концептуальные основы  

         введения ФГОС дошкольного образования» 

         Специальность: педагог дошкольного образования 

         Место работы: МАДОУ д/с № 47 

         Должность: воспитатель  



               

 

         Стаж работы:  

        Общий:  10 лет 

        Педагогический: 8 лет 

        В данном учреждении: 2,2 года 

        Выступления с докладами на научно-практических конференциях,       

педагогических чтениях, семинарах и др.: на уровне ДОУ 

         Увлечения: театрализованная деятельность 

         Жизненное кредо: Любить и дарить радость окружающим 

        Я – Воспитатель!!! что значит, для меня быть воспитателем? В первую  

     очередь это        быть для детей другом, не возможность чему-то учить  

     детей, воспитывая их      каждый момент, а каждый день общаться с ними. 

     По моему мнению детей надо любить такими,  какие они есть. Воспитывать  

     в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои  

     поступки.      Хвалить, поощрять, одобрять. 

    Детей называют «цветами жизни», а воспитатель – «флорист»который  

    помогает из     массы цветов сделать красивый , достойный букет который  

    потом радует взгляд    многих людей, и если вовремя увидеть то что так  

    глубоко спрятано то потом очень приятно встречать своих выпускников  

     через несколько лет и понимать да ты прожил эту жизнь не зря! Каждому  

     нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не  

     достигнет совершенства в своем развитии. Так и в моей работе каждому  

     ребенку необходима любовь, понимание его индивидуальности. 

          Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить,  

     петь, танцевать и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем  

     проще, легче и интереснее ему будет общаться с детьми. 



      

 

      Ко всем своим детям нужно научиться относиться объективно, ведь за  

      каждым         характером скрывается личность, которую нужно помочь развить. 

      Ты видишь улыбки детей и счастливые лица родителей. И хочется верить,  

      что   отдавая частицу своей души и своего сердца в каждого ребёнка, я         

      делаю это     не зря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мои  

достижения 

 

 

 

 

 



                 

                  

                  



 

                 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссеминация 

опыта работы 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Достижения  

моих 

воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продуктивная деятельность 
            Использование продуктивной деятельности – это эффективное  

       средство    решения многих воспитательных и дидактических задач.  

       Содержание изображаемого, несущее заряд мировоззренческих, этических,  

       эстетических идей, способствует не только решению задач эстетического  

       и художественного воспитания, но и активно воздействует на формирование 

      сознания личности в целом, а коллективная форма организации дает  

      возможность формировать умение и навыки работать вместе, строить  

      общение, развивает привычку к взаимопомощи, создает почву для проявления 

       и формирования общественно ценных мотивов. 

              Продуктивная деятельность будет иметь успех только в том случае, 

       когда педагог интересно преподносит тему и привлекает не только  

      воспитанников, но и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОРСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ. 

ОПЫТ. (2016-2017гг.) 

 НОД «Кормушка для птиц»; 

 НОД «Господин лук»; 

 Конспект совместной деятельности с детьми подготовительной группы «Веселая 

масленица»;  

 Конспект совместной деятельности с детьми подготовительной группы 

«Пасхальное яичко» №5 «Волна»; 

  

 Консультация для родителей «Масленица» №5 «Волна»; 

 Консультация для родителей «Пасха» №5 «Волна»; 

  

 Проект «Эх, да масленица!» в подготовительной группе № 5 «Волна»; 

 Проект «Светлая Пасха» в подготовительной группе №5 «Волна»; 

 Проект «Космос» в подготовительной группе №5 «Волна»; 

 Проект «Весна»; 

 Проект «9 мая – день Победы»; 

 Проект «Нептун и его владения» в подготовительной к школе группе № 4 

«Радуга»; 

 Проект «Мой любимый город» подготовительной к школе группе № 4 «Радуга»; 

 Проект «Золотая осень»; 

  

 Родительское собрание в подготовительной группе на тему: «Телевидение в 

жизни семьи и ребенка»; 

  

 Авторская дидактическая игра по развитию речи «Окно в мир природы»; 

  

 Экологический макет «Богатство Краснодарского края»; 

 Экологический макет «Прикоснись к природе»; 

  

 Праздник «1 сентября»; 

 Развлечение «Золотая осень»; 

 Развлечение «Мой Ангел» 

 

              

 

http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/NOD-KORMUSHKA-DLYA-PTITS-.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/NOD-GOSPODIN-LUK-.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Konspekt-sovmestnoj-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoj-gruppy-Veselaya-maslenitsa-.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Konspekt-sovmestnoj-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoj-gruppy-Veselaya-maslenitsa-.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Konspekt-sovmestnoj-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoj-gruppy-Pashalnoe-yaichko-5-Volna.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Konspekt-sovmestnoj-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoj-gruppy-Pashalnoe-yaichko-5-Volna.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Konsultatsiya-dlya-roditelej-Maslenitsa-5-VOLNA.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Konsultatsiya-dlya-roditelej-Pasha-5-Volna.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Proekt-Eh-da-maslenitsa-v-podgotovitelnoj-gruppe-5-VOLNA.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Proekt-Svetlaya-Pasha-v-podgotovitelnoj-gruppe-5-Volna.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Proekt-Kosmos-v-podgotovitelnoj-gruppe-5-Volna.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoj-gruppe.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoj-gruppe.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Didakticheskaya-igra-OKNO-V-MIR-PRIRODY-.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Ekologicheskij-maket-Bogatstvo-Krasnodarskogo-kraya.pdf
http://madoy47.ru/wp-content/uploads/2016/09/Ekologicheskij-maket-Prikosnis-k-prirode.pdf


 

            Тема:«Продуктивная деятельность как метод познавательного  
развития  

детей 6-7лет». 
 

Сентябрь Фотоальбом  «Прогулки по 

Новороссийску». 

 

 

Знакомство 

сдостопримечательностями и  

памятными местами города. 

 

Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 

 

 

Показать необходимость 

рисования для каждого 

ребенка. 

 

Детская творческая выставка  

«Мой Новороссийск» 

 

 

 

 

Отразить  в выставке 

 культурно -досуговую 

 деятельность детей 

Активизировать родителей и 

детей в участии в конкурсах. 

 

Индивидуальные беседы по 

теме самообразования. 

 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду 

Октябрь Консультация – «Учимся, 

играя» 

 

 

 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

Выставка  рисунков  и  

поделок «Осенний  вернисаж»; 

«Экология и я» 

 

 

 

Привлечь  и заинтересовать 

родителей  созданием  

совместных  работ  с  осенней  

тематикой. 

 

Приготовление салата 

«Винегрет» 

 

 

 

Вовлечь родителей к детской 

познавательно-игровой 

деятельности; воспитывать 

желание совместными 

усилиями достигать общей 

цели. 

 



 

Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 

 

 

 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей .Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей и работников ДОУ. 

  

Изготовление альбома 

«Красная книга Кубани» 

 

Развивать у детей любовь к 

природе и всему живому. 

Бережно относиться к 

«братьям нашим меньшим» и 

растениям. 

Индивидуальные беседы по 

теме самообразования. 

 

 

Ноябрь Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

 

Выставка  «Мамины руки» 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до 

детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг. 

 

Вечер развлечения «Мой 

Ангел» 

Способствовать к созданию 

положительных, 

эмоциональных переживаний 

детей и родителей от 

совместного проведения 

мероприятия. Показать, 

значимый для ребенка образ 

мамы. 

Рекомендовать родителям 

посетить детскую библиотеку, 

познакомить детей с 

библиотекой как учреждением 

культуры, профессией 

библиотекаря. 

 

Активизация педагогических 

умении родителей в 

интеллектуальном развитии 

ребенка в семье. 

 

 

 



 

Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 

 

 

 

 

 

 

 

Объединить поколения, детей 

и взрослых, занятых общим 

делом. Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослогоколлектива. 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

экологического воспитания 

Индивидуальные беседы по 

теме самообразования. 

 

 

Декабрь Творческий  конкурс поделок 

«Новогодняя сказка». 

 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

 

Приготовление фруктового 

салата «Радужное настроение» 

 

Вовлечь родителей к детской 

познавательно-игровой 

деятельности; воспитывать 

желание совместными 

усилиями достигать общей 

цели. 

 

Участие родителей в 

подготовке к новогоднему 

утреннику и оформлении 

группы. 

 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему 

празднику. 

 

Новогодний утренник 

 

 

 

Способствовать развитию 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

 

Индивидуальные беседы по 

теме самообразования. 

 

 

 
 

Январь Традиции русского народа или 

славянские традиции 

 

 

 

Вызвать и развить интерес к 

истории к народному 

творчеству;  осмыслить роль и 

значение обычаев в жизни 

семьи. 



 

Колядки 

 

 

 

 

Помочь родителям в 

приобщении детей к 

народным традициям;  создать 

праздничную атмосферу. 

Книга «Новогодние 

каникулы» 

Способствовать к созданию 

положительных, 

эмоциональных переживаний 

детей и родителей от 

совместно проведенных 

мероприятий 

Февраль Празднование Масленицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей 

воспитанников к обсуждению 

вопросов о проведение 

совместного праздника 

Масленицы;вовлечь семью в 

единое образовательно-

воспитательное пространство 

детского сада. 

 

Фотоколлаж « Мой папа 

самый-самый» 

 

 

Показать папам своё уважение 

и любовь к ним, к военной 

профессии. 

 

Домашние поделки из 

солёного теста на тему : 

«Масленица» 

 

 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества 

родителей и детей. 

Март Праздник «Милые дамы!» 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Демонстрация  творческих 

способностей детей, умений и 

навыков. 

 

Выставка «Наши мамы могут 

все!» 

 

 

 

 

 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду 

 



 

Совместное создание в группе 

огорода. 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей 

с растениями, уходу за ними 

Апрель Конкурс творческих семейных 

работ «Мир космоса» 

 

 

 

Привлечение родителей к 

работе детского сада.Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Выставка «Пасха» 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к творчеству 

создания поделок своими 

руками;развивать творческие 

способности в совместной 

деятельности. 

 

Конкурс рецептов 

«Пасхальный кулич» (С 

дегустацией) 

 

Продемонстрировать 

результаты совместной 

деятельности детей и 

родителей. 

Май Участие в параде победы 

(маршрут выходного дня) 

 

 

 

 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в 

годы ВОВ. 

 

«Мы посадим огород» 

 

 

 

 

Приобщить родителей к 

созданию  огорода, 

продолжать знакомство детей 

с растениями, уходу за ними 

 

Участие родителей в 

подготовке к выпускному балу 

и оформлении группы. 

 

 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему 

празднику. 

 

 

Выпускной бал 

 

 

 

 

Создать радостное настроение 

у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

 

 



 

              Приложение к плану работы с родителями: консультации, 
памятки, фотоотчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


