
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА»

Портфолио 
воспитателя

Катковой 
Дарьи 

Сергеевны

                г. о. Клин



Общие сведения
Педагогический стаж: 8 лет 

Стаж в должности «воспитатель» : 8 лет

 Образование: высшее 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный социальный университет» 

Специальность: «Социальная работа»

Профессиональная переподготовка: отделение дополнительного 

профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций» по программе «Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной 

организации»



ДОКУМЕНТЫ об образовании педагогического 
работника



ДОКУМЕНТЫ о профессиональной 
переподготовке педагогического работника 



ДОКУМЕНТЫ о повышении квалификации



ДОКУМЕНТЫ о повышении квалификации



НАГРАДЫ



НАГРАДЫ



НАГРАДЫ



ИНФОРМАЦИЯ о продуктивной деятельности 
педагога по развитию воспитанников



ИНФОРМАЦИЯ о продуктивной деятельности 
педагога по развитию воспитанников



ИНФОРМАЦИЯ о продуктивной деятельности 
педагога по развитию воспитанников



Участие в профессиональных конкурсах

Победитель конкурса мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 
"Рождественский сувенир"



Участие в профессиональных конкурсах

Научно-методическая конференция "Акции "Чистая вода-10 лет"



Участие в профессиональных конкурсах
Лауреат зонального конкурса  моделей 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста «Сфера 
профессионализма»

Победитель профессионального 
конкурса «Педагог года – 2020» в 
номинации «Воспитатель года»

3-е место в конкурсе поделок «Задарки 
для Деда Мороза - 2019»



Участие в профессиональных конкурсах



Участие в общественной деятельности



Участие в городских конкурсах
Победитель интернет - проекта 
«Мама года - 2017»

Победитель флешмоба #
карапуляКлинКиВиН 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


Желание выступать на сцене было с детства



И не покидает до сих пор



Мои увлечения



Мои увлечения



Мои педагогические будни



Мои педагогические будни



Мои педагогические будни



Пусть время летит, нам за ним не успеть.
Важнее с улыбкой в мир детства смотреть.
Оно коротко, но не стоит грустить,
Когда выбрал ты цветы жизни растить…



Контакты

Рабочие:
тел.: +7 (49624) 3-44-46
E-mail: iwuschka38@yandex.ru
http://ivushka-38.ru/

Личные:
тел.: 8(906)720-32-47
E-mail:dashulya.dunaeva.89@mail.ru

http://ivushka-38.ru/
http://ivushka-38.ru/
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