
Министерство образования РМ

Портфолио
Новиковой Любови Николаевны,

воспитателя МБДОУ «Краснослободский 

детский сад комбинированного вида 
«Сказка» Краснослободского 

муниципального района Республики 

Мордовия

Дата рождения: 18.10.1973
Профессиональное образование: учитель начальных классов. 
Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е.Евсевьева.  Диплом   ЭВ № 586092,  дата выдачи 21.06.1996 г.
Стаж педагогической работы : 25 лет
Общий трудовой стаж: 26 лет
Наличие квалификационной категории: - первая
Дата последней аттестации: - 2014 год



Характеристика - представление





Представление собственного инновационного 
педагогического опыта

• Сайт Краснослободского детского сада 
«Сказка»

skazkasad.ucoz.ru
http://skaskasad.ucoz.ru/index/444/0-140



1.Применение информационно-
коммуникационных технологий

-Использует интернет, электронные  программы.







2.Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности

• Муниципальный уровень:
• Экспериментальная площадка на 

тему  «Выявление и развитие 
одаренности у детей дошкольного 
возраста» -2014г.





3.Наличие публикаций, включая интернет-
публикации

- Республиканский уровень

- Международный уровень 







4.Результаты участия воспитанников в 
конкурсах, выставках, турнирах, 

соревнованиях, акциях, фестивалях

Муниципальный уровень - 8

- Призовые места - 4

Всероссийский уровень - 2

- Призовые места - 2















5. Наличие авторских программ, 
методических пособий





6.Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, методических 
объединениях.

Дата Место Тема Название мероприятия

Уровень образовательной   организации.

15.04.2015 г. МБДОУ детский сад 

«Сказка»

Презентация на тему: 

«Проектная деятельность 

как средство повышения 

познавательной активности 

детей дошкольного 

возраста»

Педагогический совет МБДООУ  

д./с «Сказка»

Муниципальный уровень

27.08..2013 г. МБОУ 

«Краснослободская

СОШ №1»

Доклад на тему: 

«Активизация 

инновационной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях»

Методическое объединение 

дошкольных работников 

Краснослободского района



Республиканский уровень.

22.05.2013 г. МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева

Доклад на тему: 

«Инновационные подходы к 

работе дошкольных 

учреждений с семьей»

«49-е Евсевьевские чтения»







7. Проведение открытых занятий, мастер – классов, 

мероприятий

Дата Место Тема Название мероприятия

Уровень образовательной   организации.

27.01.2015 г. МБДОУ детский сад 

«Сказка»

«Мы юные журналисты». Итоговое занятие к проекту для 

педагогов МБДОУ.

29.10.2015 г. МБДОУ детский сад 

«Сказка»

«Мы изучаем правила 

дорожного движения»

Мероприятие по открытию 

«Автогородка» совместно с 

сотрудниками ГИБДД

Муниципальный уровень.

19.02.2015 г. МАДОО «ЦРР – д./с 

«Радуга».

Мастер – класс в старшей 

группе по познавательному 

развитию на тему: 

«Свойства воздуха»

Районное методическое 

объединение для воспитателей 

детских садов.







8.Общественная активность педагога: участие в    

экспертных комиссиях, в жюри конкурсов,   
депутатская деятельность и т.д. 

- Муниципальный уровень

- Межрегиональный уровень

- Российский уровень







9. Позитивные результаты работы с 
воспитанниками.



10.Участие педагога в профессиональных 

конкурсах.

- Муниципальный уровень - 1

- Республиканский уровень  - 2

- Межрегиональный уровень - 1









11.Награды и поощрения педагога в межаттестационный 

период органами государственной власти, МО РМ, 
муниципальными органами управления образованием, 
общественными организациями, педагогическими 
сообществами, родительской общественностью.

Муниципальный уровень  - 2

Республиканский уровень  - 3











12. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка

- Регулярно повышает свою квалификацию



Наименование курсов Место 

курсов,  дата

Количество 

часов

Подтверждаю

щий документ

Мониторинг личностных достижений 

дошкольников 3-7 лет с помощью 

программно-диагностического 

Комплекта «СОНАТА-ДО»

Издательство  

«Учитель»  

22.11.2013г.

Вебинар Сертификат  

№11-48/2013-ВУ

«Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС в ДО»

МРИО г.Саранск 

14.04.2014-

16.05.2014г.

72ч. Удостоверение 

№132401139897

«Проектирование моделей 

государственно-общественного 

управления в новых условиях»

МРИО г.Саранск 

12.05.2015-

30.05.2015г.

72ч Удостоверение 

№132402505532

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС»

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM

22.12.2016г.

Онлайн - семинар 

2ч.

Сертификат серия 

081624 №51073

Обучение по дополнительной 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дошкольного и дополнительного 

образования»

МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева

28.11.2016-

10.12.2016г.

Справка-вызов 

№535












