
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
центр развития ребенка 

«Детский сад №243»

Портфолио 
педагога 

Барнаул, 2021  

Ивойловой Ларисы 
Витальевны



Занимаемая должность – воспитатель
Общий стаж   33 года

Педагогический стаж 33 года
В данном учреждении  28 лет

В данной должности  28 лет
Квалификационная категория высшая

Дата присвоения 23.03.2017 г.
Дата обновления  12.12.2021 г.

Общие сведения



МОЁ КРЕДО

Осветить работу лучами прекрасного – не 
значит ли превратить в праздник все дни 

недели
Н.К. Рерих

Успешная деятельность – эффективная 
составляющая жизни

Л.Г. Богославец



Награждена
нагрудным знаком  

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» 
№138810 Приказ Минобрнауки России 

от 25.04.2008 г. № 723/к-н

Благодарственным адресом губернатора Алтайского края победителю 
конкурса лучших педагогических работников краевых 

государственных и муниципальных образовательных учреждений на 
получение премии Администрации Алтайского края

Внесена фотография и статья в книгу «Учительская слава г. Барнаула. 
История в лицах Выпуск II» – Барнаул, 2010, - 276 с., с.106, 125

Присуждено звание 
«Ветеран труда Алтайского края» 

указом губернатора Алтайского края 
№31 от 13.04.2015 АК №103099





Образование
Образование (название 
организации)

Квалификация по 
диплому

Специальность

Среднее специальное: 
Барнаульское
педагогическое училище 
№2, 1988, 

Учитель начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной  
школы

Высшее (с отличием), 
Алтайская 
Государственная 
академия культуры и 
искусств, 2008 г.

Художественный 
руководитель студии 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
преподаватель

Народное 
художественное 
творчество

Переподготовка: ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» (Красноярск), 
2021 г. 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

Воспитание детей 
дошкольного 
возраста



Повышение квалификации

Дата Повышение квалификации Место прохождения Кол-во
часов

12.11.2020 –
14.11.2020

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
Барнаул

24

03.12.2020 –
17.12.2020

Современные образовательные 
технологии

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет»

72

19.07.2021  –
04.08.2021

Педагогическая деятельность мини-музея 
как культурно-просветительского центра 
ДОО

ООО»Инфоурок» 72

Аттестация

Дата прохождения Присвоение категории Срок действия

23.03.2017 г. Высшая 23.03.2022 г.







Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга

Учебный 
год

Группа Кол-во 
детей

Образовательный области Качество 
%

Познав. Речев. Худ-эст. Физич. Соц-ком.

2016-2017 Старшая 29 20,4 37,9 10 31,5 48 27,2

2017-2018 Подг. 27 85,2 62,9 56,6 96,3 88,9 77,8

2018-2019 Средняя 31 19,4 27,9 11 21,5 27,8 21,5

2019-2020 Старшая 32 45,2 32,4 35,2 46,3 58,2 43,5

2020-2021 Подг. 28 70,2 42,9 44,1 82,4 76,9 63,3



Мои публикации



Мои публикации



Мои публикации



Наличие наград и грамот



Воспитанники 



Воспитанники 



Воспитанники 



Воспитанники 



Личные 
достижения 









Наличие информации в средствах 
массовой коммуникации







Предметно-развивающая 
среда группы









Жизнь группы 







Творчество – это 
одна из составляющих 

успешности 







Взгляд в будущее



Выбор профессии был не случаен, 
В детстве мечтала учителем быть.
Раньше души я в детях не чаяла, 
И продолжаю их также любить.

Хочу я в жизни много добиться.
Упорства, воли мне не занимать.
Пришлось немало потрудиться, 
Чтоб мне специалистом стать.

Чтобы достичь больших высот
Упорно знания копила,

И в мозговой компьютер свой
Программы творчества вложила.

Любовь моя к профессии сильна,
И цели моего труда легко понять.

Хочу я научить своих ребят
Из бисера плести и рисовать.

Стараюсь стать примером я для них,
Не допускать ребячьих душ уродства.

И в детях воспитать своих
Порядочность, любовь и 

благородство.

Труд педагога – труд материнский.
Требует много терпенья и сил.

Хочется мне, чтобы он непременно
Радости больше всем нам приносил.

Ивойлова Л.В.
Март, 2003



Вопросы к себе



Зачем мне это надо?

Я – учитель –
Призвание это и труд.

Я всё сердце готова дарить своим детям.
Пусть же искры добра они в жизнь унесут!
И пусть людям всегда по-доброму светят!

Я, учитель,
Все силы свои без остатка

Откровенно и с радостью им отдаю,
Чтоб шагали по жизни вперед без оглядки

И достойно писали судьбу бы свою.
(Автор: Зубко Любовь Николаевна)



Успешность моей деятельности становится 
неотъемлемым показателем моего 

профессионализма и компетентности. 

Только,  исходя из аспектов профессии, 
можно оценить комплексность и 

эффективность развития в профессии: 
успешный педагог – успешные дети, и 
наоборот,  успешные дети – успешный 

педагог.


