
Грибковой Натальи Николаевны,

воспитателя 1 квалификационной категории

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

городской округ Клин

Портфолио



 Общие сведения све сведенияде сведенияния
Образование: высшее

Общий трудовой стаж- 12 лет
Стаж педагогической работы- 10 лет



  Мое сведения пе сведениядагогиче сведенияское сведения кре сведениядо

«Дети- наше будующее!»



-  Физкультурно оздоровите сведенияльная работа

Сюжетно-игровое занятие Спортивный досуг



  Достиже сведенияния воспитанников
Конкурс одаренных детей «Маленькие звездочки», муниципальный уровень, Ансамбль «Ложки деревенские» , 2015г. 8 участников

Спортивное соревнование, уровень образовательной организации «Осенняя  легкоатлетическая Спартакиада», 2016г. 6 победителей

Спортивное соревнование, муниципальный уровень, «Первенство Клинского муниципального района по каратэ памяти И.Л. 
Брусова», 2016г

1 победитель

Спортивное соревнование, уровень образовательной организации, «Папа, мама,Я- спортивная семья», 2016г 1 победитель

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «Знает каждый пешеход…» (для дошкольников),  2016г 1 победитель  

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «Веселые нотки» (для дошкольников), 2016г 1 победитель

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «Сказка-лучший друг» (для дошкольников), 2016г 1 победитель

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «по литературному чтеню» (для дошкольников), 2016г 1 участник  

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «по окружающему миру» (для дошкольников), 2016г 1 участник  

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «логика и общее развитие» (для дошкольников), 2016г 1 участник  

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «по физической культуре» (для дошкольников), 2016г 1 участник  

Международный конкурс «Мириады открытий», федеральный уровень,  «по музыке» (для дошкольников), 2016г 1 участник  

Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, 
 «Осенние истории» 2016г

1 победитель,1 лауреат

Конкурс поделок , уровень образовательной 
организации, «Необычные грибочки из лукошка» ,2016г

2 победителя. 5 участников

Конкурс рисунков, уровень образовательной организации, «Мои  домашние любимцы» 2016г 2 участника  

Спортивное соревнование, муниципальный уровень, «Осенняя легкоатлетическая Спартакиада среди дошкольных организаций 
Клинского муниципального района», 2016г.

4 победителя  

Конкурс поделок, муниципальный уровень
«Задарки для Деда Мороза»,  2017г.

3 победителя. 1 участник 

8-й ежегодный областной конкурс поделок, 
муниципальный уровень, «Задарки для Деда Мороза – 2017»

3 участника  

Интеллектуальная олимпиада,  
уровень образовательной организации, «По дороге знаний», 2017г.

2 победителя

Интеллектуальная олимпиада для старшего дошкольного возраста, муниципальный уровень, 2017г. 2 участника  

Всероссийский интеллектуальный конкурс, 
федеральный уровень, «Классики- скоро в школу», 2017г.

11 участников  

Конкурс чтецов, муниципальный уровень,  , «Люблю тебя, мой край родной!», 2017г 1 участник  

Конкурс рисунков, уровень образовательной организации, 
 «Люблю свою природу в любое время года» 2017г

2 победителя  

Конкурс чтецов, муниципальный уровень,  , «Люблю тебя, мой край родной!», 2017г 1 участник

Конкурс новогодних игрушек, муниципальный уровень ,  «Зима в Подмосковье, Елка в лесу» 2018г
 

1 победитель.

Конкурс- выставка, муниципальный уровень, «Задарки для Деда Мороза – 2018» 1 участник

Всероссийская познавательная викторина дошкольнков , федеральный уровень, «Эти удивительные животные», 2019г. 4 победителя

Всероссийская познавательная викторина дошкольнков , федеральный уровень, «В мире профессий», 2019г. 2 победителя

Всероссийская познавательная викторина  дошкольнков , федеральный уровень, «Путешествие по сказкам», 2019г. 3 победителя

Всероссийская познавательная викторина дошкольнков , федеральный уровень, «Первые шаги, английский язык», 2019г. 2 победителя

Конкурс-выставка, уровень образовательной организации,«Задарки для Деда Мороза»,  2019г. 1 победитель, 1 участник

 10-й ежегодный областной конкурс поделок, 
муниципальный уровень, «Задарки для Деда Мороза – 2019» 

1 участник

Спортивное соревнование, уровень образовательной организации, «Папа, мама,Я- спортивная семья», 2019г 1 победитель

Конкурс чтецов, уровень образовательной организации  , «Читаем стихотворения А.Л. Барто 2019г 1 победитель, 1 участник



  Достиже сведенияния воспитанников



   Прое сведенияктная де сведенияяте сведенияльность воспитанников

«Ладушки, ладушки…», уровень образовательной 
организации, 2017-2018г.

Открытый показ презентации родителям, 
картотека игр, потешки на все случаи, 23 
ребенка, 2 педагога, родители.

"Математика нечто больше, чем просто цифры", уровень 
образовательной организации, 2015-2016г.

Открытое занятие, дидактические игры, 6 
человек

«Посадил огород, посмотрите, что растет», уровень 
образовательной организации, 2017г.

Фотостенд, 15 человек

«Малышкин театр», уровень образовательной организации.  
2018-2019г.

Показ сказки «Теремок», картотека 
театрализованных игр, 6человек, 6 педагогов, 
родители.



   Прое сведенияктная де сведенияяте сведенияльность воспитанников

Проект «Математика нечто 
больше, чем просто цифры", 

Проект ««Посадил огород, 
посмотрите, что растет »



   Прое сведенияктная де сведенияяте сведенияльность воспитанников

Проект «Малышкин театр»



  -Выступле сведенияния на научно
 практиче сведенияских 
, конфе сведенияре сведениянциях 

 , пе сведениядагогиче сведенияских чте сведенияниях 
,  се сведенияминарах ме сведениятодиче сведенияских 

 объе сведениядине сведенияниях 



  -  Выступле сведенияния на научно практиче сведенияских 
,  , конфе сведенияре сведениянциях пе сведениядагогиче сведенияских чте сведенияниях 

,   се сведенияминарах ме сведениятодиче сведенияских объе сведениядине сведенияниях 
«Художественно-речевое развитие детей через совместную 
театрализованную деятельность детей и родителей»

Уровень обр. орг., совет педагогов «Художественно-эстетическое 
направление как одна из форм  развития и совершенствования 
связной речи у детей  дошкольного возраста в ходе восприятия мира 
искусства.», МДОУ « ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», 07.02. 2017г

«Методы повышения познавательной
активности»
 

Уровень обр. орг., Совет педагогов «Активизация познавательной и 
творческой активности дошкольников», МДОУ « ЦД 
«ЖЕМЧУЖИНКА», 14.12. 2018г 

«Осваиваем новый интерактивный метод работы с детьми - 
Сторителлинг.»

Уровень обр. орг., Совет педагогов №1, МДОУ « ЦД 
«ЖЕМЧУЖИНКА», 02.10. 2019г



  , , Прове сведенияде сведенияние сведения открытых уроков занятий, 
, -ме сведенияроприятий, масте сведенияр классов

Тема открытого урока занятия, мероприятия, 
мастер-класса и др.

Уровень, место и дата проведения мероприятия 

НОД «Обучение составлению предложений, коротких рассказов с 
детьми с ОНР с использованием приемов мнемотехники.»

Уровень обр. орг., МДОУ « ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», 15.01. 2016г

ООД  «Развитие памяти у детей младшего дошкольного возраста 
средствами дидактического материала»

Уровень обр. орг., МДОУ « ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», 15.04. 2018г

ООД по речевому развитию в группе детей 3-4 лет. Тема: «Игрушки 
в гостях у ребят»

Уровень обр. орг., МДОУ « ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», 30.04. 2019г

ООД по речевому развитию с использованием нетрадиционной 
техники рисования  в группе детей 3-4 лет .Тема:«Ежик»

Уровень обр. орг., МДОУ « ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», 15.05. 2019г



  , , Прове сведенияде сведенияние сведения открытых уроков занятий, 
, -ме сведенияроприятий, масте сведенияр классов



   Публичное сведения пре сведениядставле сведенияние сведения собстве сведениянного
    пе сведениядагогиче сведенияского опыта на сай, те сведения

Уровень сайта (профессиональный, 

собственный)
Тема, год публикации

профессиональный
«Осваиваем новый интерактивный метод работы с детьми - 
Сторителлинг .» , 2019г.

Профессиональный ООД по речевому развитию с использованием нетрадиционной техники
 рисования в группе детей 3-4 лет .Тема: «Ежик»
, 2019г.

Профессиональный ООД по речевому развитию в группе детей 3-4 лет. Тема: «Игрушки в го
стях у ребят»

Профессиональный Конспект интегрированного занятия «Зимующие птицы» для детей с 
ТНР

https://nsportal.ru/node/3988143
https://nsportal.ru/node/3988143
https://nsportal.ru/node/3988143
https://nsportal.ru/node/3988088
https://nsportal.ru/node/3988088
https://nsportal.ru/node/3988036
https://nsportal.ru/node/3988036


    Участие сведения в де сведенияяте сведенияльностижюри
  профе сведенияссиональных конкурсов

Конкурс чтецов «Бабушка родная» Уровень образовательной 
организации, жюри конкурса.

О проведении конкурса чтецов. Приказ №011-2/0 от 
01.12.2017г.Уровень образовательной организации, МДОУ «ЦД 
«Жемчужинка»

Конкурс БДД «Зеленый огонек». Уровень образовательной 
организации, жюри конкурса

«О создании творческой группы» . Приказ №010/1 от 02012.2016г. 
Уровень образовательной организации МДОУ « ЦД 
«Жемчужинка»

Литературный конкурс «Путешествие по сказочной стране 
дедушки Корнея» Уровень образовательной организации, жюри 
конкурса

« О проведении литературного конкурса» Приказ №040-2/0 от 
17.04.2017г. Уровень образовательной организации, МДОУ «ЦД 
«Жемчужинка»

Познавательно- игровой конкурс «Папа, мама, Я- Клинская 
семья!». Уровень образовательной организации, жюри конкурса

«О проведении познавательно – игрового конкурса» Приказ 
№121-2/0 от 03.11.2017г.Уровень образовательной организации, 
МДОУ «ЦД «Жемчужинка» 

Познавательно- игровой конкурс «Папа, мама, Я- Читающая 
семья!» Уровень образовательной организации, жюри конкурса

«О проведении познавательно – игрового конкурса» Приказ 
№097-1/0 от 28.11.2018г.Уровень образовательной организации, 
МДОУ ЦД «Жемчужинка»

Конкурс чтецов «Читаем стихотворения А.Л. Барто» Уровень 
образовательной организации, участие в конкурсе

« О проведении конкурса чтецов» Приказ №018-2/0 от 25.02.2019г. 
Уровень образовательной организации, МДОУ « ЦД 
«Жемчужинка»



    Участие сведения в де сведенияяте сведенияльностижюри
  профе сведенияссиональных конкурсов

                    Жюри конкурса

 «Папа, мама, я – читающая семья»

•                   Жюри конкурса
• «Папа, мама,я – Клинская семья»



    Участие сведения в профе сведенияссиональных конкурсах 
Название профессионального конкурса, уровень (обр.орг., муниципальный и др.), год участия Результат (победитель, 

призер, участник)
Конкурс «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах в соответствии с 
ФГОС ДО» Уровень образовательной организации, 2015г.

Участник

Конкурс «Лучший  физкультурный уголок в соответствии с ФГОС ДО» Уровень образовательной 
организации, 2015г.

Участник

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» Федеральный уровень, 2017г. Сертификат организатора



 Моё образование образование сведения
• Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Российский государственный 
социальный университет», г. 

Москва 
• ДИПЛОМ МЕНЕДЖЕРА, 107724 

1259887 от 13 июля 2015г., 
регистрационный номер 155364 

Квалификация: Менеджер

• Специальность: 080504 
Государственное и муниципальное 

управление



«Организация работы дошкольного 
образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС " 

17 ноября 2014г. по 28 ноября 2014г. 

Количество часов -72.
Удостоверение ,

Регистрационный номер 8056

  Курсы повыше сведенияния квалификации



"Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения»

Количество часов -72.

Педагогический университет "Первое сентября" 
19.09. 2016г.-08.02.2017г.

Регистрационный номер 

ED- А-333948/283-424-488

  Курсы повыше сведенияния квалификации



«Развитие детей дошкольного 
возраста: Организация 

образовательной деятельности 
в ДОО с учетом ФГОС»

Количество часов 72.
ООО «Столичный учебный центр» 

07.01.2018г.- 07.02.2018г.

Удостоверение 

ПК 00001116

Регистрационный номер 1100

  Курсы повыше сведенияния квалификации



  Курсы повыше сведенияния квалификации



Профессиональная 
переподготовка

 «Воспитатель: Психолого- 
педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 
организации»

Количество часов: 600 ч.
ООО «Столичный учебный 

центр» 

02.02.2018г.-19.06.2018г.

Диплом  ПП №0003337

регистрационный номер 3323

  Курсы повыше сведенияния квалификации



  !Спасибо за внимание сведения
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