
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20
(МБ ДОУ № 20) г.Батайск



ПОРТФОЛИО

Воспитателя

Бондаренко

Галины     

Васильевны



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПЕДАГОГА: 

Бондаренко Галина Васильевна

09.10.1960 года рождения

Должность: воспитатель

Образование: среднее-специальное, Ростовское –на- Дону педагогическое               

училище Министерства просвещения РСФСР , 

по   специальности «дошкольное воспитание»

квалификация «воспитатель детского сада» (04.07.1980 год)

Стаж  педагогической работы: 36 лет

Стаж работы в данном учреждении: 17 лет

Категория: первая квалификационная категория



Аттестация:

Дата прохождения Присвоенная 
категория

Срок действия

Приказ 
Министерства общего и 

профессионального  
образования Ростовской 

области
№ 873

от 27. 11.2015г.

Первая квалификационная
категория

5 лет



Повышение квалификации:

Дата прохождения Название курсов 
повышения

Количество  
часов

Полученный 
документ

20.10.2014-
17.11.2014

Государственное
Бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального  

образования РО
ИПК и ППРО

10.02.2017г

«Интегративный подход к 
реализации содержания 

дошкольного образования 
в условиях введения ФГОС ДО»

Авторский семинар Казуниной
И.И

«Проектирование ППС ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)

72 часа

4 часа

Удостоверение о 
повышении 

квалификации.
Рег. №7157

Серия АРО 010975

Сертификат



Повышение профессиональных компетенций в 

формате городского методического объединения  
воспитателей:

Учебный год Место проведения Темы городских МО

Октябрь 2011-2012 уч.г. МДОУ №20 «Взаимодействие учителя- логопеда и 
воспитателя по формированию лексико-

грамматического строя речи детей 
старшего дошкольного возраста»

Февраль 2011-2012 уч.г. МБ ДОУ №148 «Игровые технологии в интеллектуальном 
развитии детей дошкольного возраста»

Март 2013-2014 уч.г. МБ ДОУ № 149 «Воспитание ЗОЖ у современных 
дошкольников»

Октябрь 2014-2015уч.г. МБ ДОУ № 3. «Коррекционно- развивающие технологии 
воспитательной работы с детьми ОВЗ»

Февраль 2014-2015 уч.г. МБ ДОУ №8 «Потенциалы региональной культуры в 
формировании ценностной сферы ребенка 

как условие реализации этнокультурного 
принципа ФГОС  ДО»



НАГРАЖДЕНИЯ
 Грамота  Управления образования города Батайска  «За достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения» (Приказ УО г. Батайска №233 от 26.08.2004г)

 Грамота МУ ГорУО победителю городского традиционного конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года-2006» в номинации: «Традиции и новаторство в образовании» 
(Приказ от 22.05.2006г №229) 

 Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области «За многолетний плодотворный труд, значительные успехи в воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста» (Приказ от 03.03.2005г №39-н)

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «За 
значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование 
воспитательного процесса в свете современных достижений медицины, культуры и искусства, 
большой личный вклад в формирование нравственных основ детей» (Приказ от 06.03.2007г 
№235/к-н)

 Благодарственное письмо Мэра города Батайска «За личный вклад в развитие 
образовательного процесса, воспитание и обучение подрастающего поколения» 
(распоряжение Администрации города Батайска от 17.08.2015 № 180)



Результаты педагогической 
деятельности: 



Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-

классы, открытые показы, конкурсы)

Дата Тема мероприятия Форма участия

21 октября
2011 года

Педсовет «Игра – форма 
организации детской жизни»

Выступление: «Руководство 
сюжетно- ролевой игрой 

дошкольников»

20 ноября
2011 год

Мастер-класс для педагогов Сюжетно- ролевая игра в старшей 
группе  «Спасатели»

21 января
2012 года

Семинар-практикум
«Самореализация 

дошкольников через различные 
виды театрализованной 

деятельности»

Представление  проекта:
«Создание специальной 

развивающей среды для творческой 
активности дошкольников»

Презентация сценария 
тематического вечера с детьми и 
родителями «Любимые сказки»



Дата Тема мероприятия Форма участия

05 апреля 
2013 года

Круглый стол: «Воспитание ЗОЖ у 
современных дошкольников через 

освоение образовательных 
областей «Физическая культура», 

«Здоровье» и «Безопасность» 
программы «Детство».»

Выступление: «Формы 
педагогической работы, 

формирующие у детей ценности 
ЗОЖ»

Презентация проекта: «Давайте 
растить детей здоровыми»

29 ноября 
2013 года

Семинар- практикум:
«Сотрудничество с современной 
семьей: поиск эффективных 
инновационных форм работы»

Презентация работы клуба  
«Будущий первоклассник»

Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-

классы, открытые показы, конкурсы)



Дата Тема мероприятия Форма участия

04 апреля
2014 года

Круглый стол: «Сотрудничество  с 
современной семьей: воспитание 
ЗОЖ у современных 
дошкольников»

Участие в обсуждении: «Формы 
сотрудничества с современной 

семьей для формирования у детей 
ценности ЗОЖ»

08 апреля
2014 года

Смотр- конкурс «Создание условий 
по формированию ЗОЖ у 
дошкольников»

Презентация ППС

Мастер-класс для родителей:
«Жить прекрасно- жить 

безопасно»

11 Сентября 
2014 года

Пед.всеобуч по вопросам введения  
ФГОС ДО»

Выступление: «Создание условий в 
ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»

Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-классы, 

открытые показы, конкурсы)



Дата Тема мероприятия Форма участия

30 января
2015 года

Педсовет: «Система работы по 
воспитанию основ патриотизма 
и гражданственности в 
процессе социализации 
дошкольников»

Участие в обсуждении;
«Что значит социализация 

дошкольников?  При каких условиях 
возможно воспитание гражданина и 

патриота? 
Презентация сценария  тематического 

вечера с родителями и детьми
«Мой любимый город»

24 апреля 
2015 года

Семинар: «Край мой»
По изучению истории донского
края и родного города Батайска.

Презентация интерактивной  
викторины для педагогов и родителей

«Мой город  Батайск»

Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-

классы, открытые показы, конкурсы)



Дата Тема мероприятия Форма участия

30 октября
2015 года

Педсовет: «Реализация ФГОС 
ДО в МБ ДОУ №20: проблемы и 
перспективы. Региональный 
компонент дошкольного 
образования как одно из 
условий реализации ФГОС ДО»

Участие в обсуждении;
«Проблемы в процессе реализации 

плана- графика мероприятий по 
введению ФГОС ДО в МБ ДОУ №20»

Участие в блиц-опросе на знание 
нормативно- правовой базы, 

регулирующей деятельность педагога

29 января 
2016 года

Семинар- практикум: 
«Организация полноценной 
речевой деятельности в 
детском саду»

Выступление: «Особенности развития 
связной речи дошкольников с ОНР»

27 января 
2016 года

Смотр-конкурс: «Создание 
познавательно- речевой среды 
в группе»

Презентация: «Создание современной  
познавательно- речевой среды в 

группе»

Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-

классы, открытые показы, конкурсы)



Дата Тема мероприятия Форма участия

25 марта
2016 года

Педсовет: «Взаимодействие
участников процесса 
коррекционно- речевого 
развития дошкольников»

Выступление: « Проектирование 
образовательной деятельности во 

взаимодействии воспитателя со  
всеми участниками коррекционно-
развивающего процесса  в группе 

компенсирующей направленности»

21 мая 
2016 года

День открытых  дверей Открытый показ НОД с участием 
родителей : «В студии Батайское

время: батайская семья»

2 июня
2016 года

Смотр- конкурс проектов   
«Создание условий для летней 
оздоровительной работы с 
детьми»

Презентация проекта: 
«Экологическая тропа»

Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-

классы, открытые показы, конкурсы)



Дата Тема мероприятия Форма участия

15 ноября 
2016 года

Семинар- практикум: 
«Организация построения 
здоровьесберегающей среды 
МБ ДОУ №20»

Презентация: «Создание современной  
здоровьесберегающей среды в 

группе»

08 февраля
2017 года

Педсовет «О выдвижении 
кандидатуры на городской 
профессиональный конкурс 
«Воспитатель  года»

Презентация опыта: «Формирование 
познавательной и речевой активности 
у детей с ОНР»

Профессиональное участие в  работе ДОУ
(семинары, пед.советы, круглые столы, мастер-

классы, открытые показы, конкурсы)



Участие в городских методических объединениях:

Учебный год,
Место проведения

М О Форма участия

ноябрь 2015-2016 уч.г.
МБ  ДОУ № 20

«Школа молодого 
воспитателя»

Презентация предметно- пространственной 
среды группы компенсирующей 

направленности с нарушениями речи.

январь 2016-2017уч.г.
МБ ДОУ №20

МО учителей-
логопедов

«Профилактика и коррекция дисграфии в 
системе работы по преодолению 

недоразвития речи обучающихся в условиях 
преемственности ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» (во 

взаимодействии  воспитателя с учителем-
логопедом)

Открытый показ НОД  в группе 
компенсирующей направленности от 6-7 лет  



Участие в творческих группах 
и инновационной площадке:

Год Участие

2014 год В составе творческой группы по разработке творческого проекта по модернизации 
образовательного процесса ДОУ на основе внедрения здоровьесберегающих
технологий «Островок здоровья»

с  2015 года В составе группы по реализации муниципальной инновационной площадки в МБ 
ДОУ №20   По теме: «Воспитание основ гражданственности и патриотизма в 
процессе социализации дошкольников»

2016 год В составе творческой группы  по разработке и реализации творческого проекта 
«Новогодняя феерия»

2016 год В составе группы по подготовке и проведению МО учителей-логопедов 
«Профилактика и коррекция дисграфии в системе работы  в условиях 
преемственности  ФГОС ДО и НОО»

2016 год В составе творческой группы  по изучению и внедрению педагогических 
технологий для осуществления комплексного подхода  при взаимодействии всех 
участников коррекционно- развивающего процесса в работе с детьми с 
нарушениями речи

2017 год
В составе творческой группы  по разработке сценария выступления агитбригады
для участия в региональном конкурсе «Зеленая планета глазами детей»



Участие в мероприятиях на городском уровне:
Учебный год Название мероприятия Место проведения

2011-2012 г.

2012-2013 г

2014-2015г

Праздничное шествие, посвященное Дню 
Победы

Городская площадь парка 
им.Ленина

Участие детей в мероприятии, посвященному 
освобождению г.Батайска от фашистов

(7 февраля)

ГК ДЦ г.Батайска

Встреча детей с Губернатором РО и 
возложение цветов к мемориалу «Клятва 

поколений»

Парк им.Ленина

Экскурсия  детей в музей краеведения МБОУ СОШ №6

Мероприятие, посвященное 70-летию Победы 
ВОВ.

Библиотека им с. Есенина

Телерепортаж телекомпании «Дон-ТР» о 
системе работы с детьми в преддверии 70-
летия Победы ВОВ!

МБ ДОУ №20

Участие в Параде  9 Мая .
Праздник  Западного микрорайона

Городская площадь парка 
им.Ленина,  парк «Дружба
народов»



Участие в мероприятиях на городском уровне:

Учебный год Название мероприятия Место проведения

2015 - 2016 Праздничное шествие, посвященное Дню 
Победы

Городская площадь парка 
им.Ленина

«Наши деды- славные победы» Библиотека им С. Есенина

Праздник  Западного микрорайона
ДК «Русь», парк «Дружба
народов»

Экскурсия  детей в музей краеведения МБОУ СОШ №6

Природоохранная акция  «Принеси бумагу-
сохрани дерево»

МБ ДОУ №20

Природоохранная акция  «Батарейка» МБ ОУ ДО «ЦДЭБ»



Участие в мероприятиях на городском уровне:

Учебный год Название мероприятия Место проведения

2016-2017 «Книжка на ладошке» (30.08) Библиотека им С. Есенина

«День знаний» МБОУ  СОШ №4

День  города (Праздник Западного      
микрорайона)

ДК «Русь»,  парк «Дружба 
народов»

Экскурсия в городской музей
«Путешествие к предкам»

Музей г. Батайска

Совместная акция  ЮИД (МБОУ СОШ №4) и 
ЮПИД (МБ ДОУ №20) «Белая трость»

МБ ДОУ №20

Литературный праздник
«Освобождение Батайска»

(литературный праздник)

«Великая Масленица» МБ ОУ ДО «ЦДЭБ», 
МБ ДОУ №20



Результативность участия воспитанников 
в конкурсах:

Название мероприятия

 Сертификат участия во Всероссийском конкурсе детского рисунка

«Витамины для здоровья» (Розов Антон, Черновол Анна, Селиков Ярослав) (Пр

№28 от 07.05.2015г)

 Сертификат участия в 1Х Всероссийском конкурсе детского рисунка

«Волшебные рукавицы» (Грищенко Дарья, Ефимович Арсений, Москвин Егор, 

Соколова Мария) (Пр №16-47 от 19.02.2016г)

 Сертификат участия во 2 Всероссийском конкурсе декоративно- прикладного 

искусства «Эксклюзивная закладка для книги» ( Селиков Ярослав, Чернева 

Ксения, Желонкин Родион, Кальмовой Иван (Пр №67-Р от 17.05.2016г)

 Дипломы участия во 2 Всероссийском конкурсе «Полеты в космос» ( Лицова

Диана, Корнеева Лида,  Селиков Ярослав) 2016г



Результативность участия воспитанников 
в конкурсах:

Название мероприятия

 Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка!» в 

номинации «Лучшая Новогодняя игрушка» (Карпун Артем )2016г

 Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка!» в 

номинации «Зимняя сказка» (Кравченко Алексей); 2016г

 Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка!» в 

номинации «Лучший рисунок. Сказки вокруг нас» (Фукалов Семен) 2016г

 Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка!» в 

номинации «Лучший рисунок. Осенние краски» ( Каутин Константин) 2016г



Результативность участия воспитанников 
в конкурсах:

Название мероприятия

 Диплом 1 степени в муниципальном конкурсе «Творческий марафон АРТ-

талант» номинация: декоративно- прикладное искусство. (Набойченко Чеслав) 

2016г

 Диплом лауреата 2 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка!» в 

номинации «Лучший рисунок.Сказочный мир (Трубицына Дарья) 2016г

 Диплом 3 степени УО г. Батайска за победу в городской экологической акции 

«Принеси бумагу- спаси дерево» (Пр №272 от 28.04.2016г) (10 чел детей из 

группы)

 Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка!» в 

номинации «Лучший рисунок. Родные просторы» (Осипов Дима) 2016г



Перспективы:

Перспективами   вижу:

 В  продолжении работы по познавательно- речевому  развитию  и 
творчества  у детей с  ОНР    с использованием современных педагогических  
технологий;

 В создании  многофункциональных пособий для работы с детьми ОВЗ 
и обобщении опыта  по их  использованию;

 Участие  в  опытно- экспериментальной работе (инновационной 
муниципальной площадке ДОУ);

 Трансляцию педагогического опыта в периодических изданиях, в том 
числе с  использованием  Интернет-ресурса;.



ПРИЛОЖЕНИЕ

















Экскурсия в библиотеку им. С. Есенина, 
посвященная патриотическому воспитанию 

"Наши деды - славные победы"



Педагогический проект:
«Мы этой памяти верны»



Педагогический проект:
«Мы этой памяти верны»



Природоохранная  акция: 
«Принеси бумагу - сохрани дерево»



Организованная образовательная 
деятельность с дошкольниками



Выпускной бал - 2015



Педагогический  проект: 
«Мамочка милая, мама моя!»



Сотрудничество с социумом.
«В музее краеведения МБ ОУ СОШ №6»



НАГРАЖДЕНИЯ


