
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4»

портфолио

Воспитателя 

Шлеиной Марии Юрьевны

Рязань, 2021



Общие сведения
 Высшее образование, ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина», 

2011 год; переподготовка  ООО «Инфоурок», 

«Воспитатель логопедической группы», 2021 г.

 Стаж педагогической работы 8 лет



Дата и место прохождения 
курсов

Тема курсов
Количество часов

№ документа

15.10-16.10.2018 г.

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования»

«Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей дошкольного возраста»

622406598076

12.02-26.02.2021 г.

АНО «РИДПО»

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения  (с 

курсом ОВЗ)

622414183867

27.05.2021 г.

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях в 

объёме 36 часов»

485-2194522

07.06-23.06.2021г.

Национальный

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным

категориям обучающихся», 72 часа

189815

02.11.2021 г.

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»

«Основы обеспечения

информационной безопасности 

детей», 36 часов

463-1130019

Повышение квалификации



Повышение квалификации



Дата прохождения 

аттестации

Квалификационная категория № приказа

27.04.2016 г. Первая 

квалификационная 

категория

Протокол приказа 

№ 4



Уровень Название конкурса Год Результат

Всеросс
ийский 

Конкурс на лучшую методическую 
разработку «Образовательная 
деятельность с дошкольниками»

2017 I место

Конкурс «Наши руки не для скуки»

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»

Конкурс профессионального 
мастерства педагогических 
работников им. А.С. Макаренко

Конкурс «ИКТ-компетентность 
педагога в современном 
образовании»

2017

2017

2019

2019

Диплом II степени

Диплом II степени

Победитель на 

уровне Субъекта 

Федерации

Диплом III степени



Уровень Название конкурса Год Результат

Муницип
альный Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» в номинации 
«Поэтический митинг»

2020 Участник

Конкурс для педагогов ДОУ
«Пространство возможностей» в 
номинации «Проектная деятельность 
детей дошкольного возраста»

2021 Участник



Конкурсы





Публикации
Название публикации Дата 

размещен
ия 
материал
а

Место размещения 
материала

Планирование воспитательно-
образовательной работы во второй 
младшей группе на ноябрь

2017 г. gramoteino.ru/publikacii/planirova
nie-vospitatelno-obrazovatelnoy-
raboty-vo-vtoroy-mladshey-
gruppe-na-noyabr

Доклад на тему: «Физическое 
воспитание – первая ступень 
комплексной системы воспитания 
дошкольников» 

2019 г. единыйурок.рф/index.php/sozdat
/item/--898

Конспект ОД по формированию 
финансовой грамотности 
«Поможем коту Матроскину»

2021г. Пространство возможностей: 
Сборник по итогам 
муниципального конкурса для 
педагогов ДОУ. 

Статья «Формирование финансовой 
грамотности у старших 
дошкольников»

2021 г. Всероссийское Сетевое Издание 
«ДОШКОЛЬНИК»
дошкольник.рф



Достижения 

воспитанников



БЛАГОДАРНОСТИ



Спасибо за внимание!


