


 

МАДОУ                             
«Детский сад «Брусничка»

Портфолио

Кривиной

Риты

Егоровны

Воспитателя первой   

квалификационной 

категории



1. Общие сведения.

2. Повышение квалификации.

3. Сведения об аттестации.

4. Мои достижения.

5. Достижения моих воспитанников.



Фамилия, имя, 
отчество

Кривина Рита Егоровна

Дата рождения 11.09.1962 г.

Место рождения Донецкая область г.Славянск

Образование Средне-педагогическое Педагогическое училище

№2,г.Улан-удэ, 1985г., дошкольное воспитание,

воспитатель детского сада

Место работы МАДОУ детский сад «Брусничка»

Должность, 
категория

Воспитатель. Первая категория.

Общий трудовой 
стаж

Педагогический 
стаж 

Стаж работы в 
МАДОУ  детский 
сад «Брусничка»    

40 лет

17 лет   

6 лет

1. Общие 
сведения.



2. Курсы повышения 
квалификации.

ГОД Тема курсов часов

2016 г.
«Подготовка к реализации ФГОС

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными

нарушениями»

24 час

2017 г. «Оказание первой помощи» 24 час

2020г. «Совершенствование компетенций

воспитателя в соответствии с требованиями

профстандарта в условиях ФГОС»

36 час

2020г. Форум «Воспитатели России» «Воспитание

здорового ребёнка»



ГОД Тема курсов часов

2021 г.
«Организация образовательного процесса в условиях

введения ФГОС для детей с ОВЗ»

108 час

2021 г.

«Профилактика гриппа и острых респираторных

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

36 час

2021 г «Обеспечение санитарно- эпидемиологических

требований к образовательным организациям согласно

СП 2.4. 3648-20» Г. Саратов 36ч. 9 05.05.2021г. «Навыки

оказания первой

36 час

2021 г «Навыки оказания первой помощи в образовательных

организациях»

36 час





ГОД КАТЕГОРИЯ № ПРИКАЗА

Май 2017 год Первая 
квалификационная 

категория



Дата Наименование  документа

2017 год Благодарственное письмо Глава Республики
Бурятия

2017 год Грамота МБДОУ детский сад "Брусничка"

2019 год Грамота Глава муниципального образования

2019 год Почетная грамота главы администрации
г.Северобайкальск

2020 год Почетная Грамота Министерства образования и 
науки 
Республики Бурятия



Дата Наименование  документа

2020 год Благодарственное письмо а участие в городским
конкурсе «Победа в каждом доме»

2020 год Благодарственное письмо за участие в конкурсе
«Живое слово о войне…»

2020 год Благодарность в городской акции «Читаем о войне»

2020 год Грамота «Лучший центр сюжетно-ролевой игры »

2021 год Благодарность за участие в городском конкурсе 
«Герои нашего времени»















Мое педагогическое кредо

« Педагог – он вечно созидатель.
Он жизни учит и любви к труду.
Я педагог, наставник, воспитатель.
За что благодарю свою судьбу».












