МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454021, Челябинская область, г. Челябинск, улица Аношкина, 8а, тел.: 724-06-41
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Арцыбасовой Галины Андреевны

Визитная карточка
Фамилия Арцыбасова
Имя Галина
Отчество Андреевна
Дата рождения . 18.12.1960
Наличие категории первая
Дата присвоения (при наличии категории) 17.01.2017
Приказ Министерства образования и науки Челябинской обл. от 17.01.2017 № 01/42
Об установлении первой квалификационной категории педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

Магнитогорское
педагогическое училище №2

1978-1980

64

специальность,
квалификация по
диплому
Воспитатель
дошкольное
воспитание

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительног
1.
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов «Учебнометодический центр г.
Челябинска»

№
1.
2.

1424.12.20
15

15-504

72

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам

общий
36 лет

ТРУДОВОЙ СТАЖ на 01.02.2018г
педагогический
в данном учреждении
36 лет
4 года

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Грамота за добросовестный
труд, большой вклад в
развитие системы
образования МАДОУ
Заведующий МАДОУ «ДС № 100 г.
1. «ДС№100 г. Челябинска» и в
Челябинска»
27.09.2016
связи с профессиональным
Приказ №119/к от 27.09.2016
праздником Днем
воспитателя и всех
дошкольных работников.
Грамота за добросовестное
выполнение трудовых
обязанностей, активное и
Заведующий МАДОУ «ДС № 100 г.
2. эффективное взаимодействие
Челябинска»
26.05.2017
с родителями (законными
Приказ №49/к от 26.05.2017
представителями)
воспитанников
3.

учебный
год
2016 –
2017 гг.

тема
Развитие речи детей
дошкольного возраста
через игровую
деятельность

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета
Консультация
«Воспитание
правильной осанки у
ребенка».
Добрые советы для
родителей «Как
предупредить
неправильную осанку».
Консультация для
родителей по
физическому
воспитанию «Зимние
игры на улице».
Консультация для
родителей по
физическому
воспитанию «Игры
которые лечат».
Консультация для
родителей «Питание в
выходные дни».
Рекомендации по
физической культуре для
родителей в
соответствии с ФГОС.
Рекомендации для
родителей
«Правильное питание

результат

2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

Экологическое воспитание
детей старшего
дошкольного возраста
посредством игры
Экологизация различных
видов детской
деятельности в старшем
дошкольном возрасте.

для дошкольников»
Сборник
методических
материалов «Природа
– наше богатство»

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
2017 гг.
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
Юдина О.Л. 21.03.17
2017 гг.
Черепанова Н.А.

2017 –
2018 гг.

21.03.17
Гребенщикова С.В.
24.03.17
Грачёва А.Я 27.03.17
Сапранкова М.В.
28.03.17

Батина О.В.
28.03.18 «Шитье
одежды»
Бардегмосян Г.В.
28.03.18
«Волшебная
коробочка»
Махонина М.Ф.
22.03.18
«Изготовление
венков»
Остапчук К.К.
«Мытье стульев»
Парамонова Е.В.
22.03.18
«Посадка лука»
Пахнева Т.А.
22.03.18

«Бумажная
страна»
Дашко О.В.
22.03.18 «Мытье
посуды»
Шестакова Е.А.
27.03.18 «Стирка
белья»
Цыганко Е.П.
27.03.18
«Больница для
книг»

2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
№
Название конспекта НОД
Образовательные
(год)
области
Познание
1. Сценарий развлечения «Мыльные
Социальнопузыри» (2016)
коммуникативное
развитие
Социально2. Рассматривание картины «Зимние
коммуникативное
забавы»
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Познание
3. Беседа о зимующих и перелетных
Речевое
развитие
птицах
4.

Машины-помощники. Безопасность
на дороге

5.

Самолетик

6.

Дружные ребята

7.

Колобок катится по дорожке

8.

Театральная деятельность во 2-й
младшей группе по сказке «Колобок»

Открытое занятие по речевому
развитию в средней группе, тема
«Полезные салаты» (2017)
10. Сценарий развлечения для средней
группы «Мои любимые игрушки».
2017
11. Полезные салаты
9.

12. Проект «Озорная радуга. Лето, лето к

нам пришло»
13. Зимний сон медвежонка
14. Загадки красавицы-весны
15. Цветочное лето
16. Путешествие в страну Математика
17. Азбука безопасности на дороге
18. История создания предметов посуды

Возрастная
группа
1 младшая

2 младшая

2 младшая

Социальнокоммуникативное
развитие
Познание
Художественноэстетическое развитие
Познание
Социальнокоммуникативное
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие
Познание
Физическое развитие

2 младшая

Познание
Художественноэстетическое развитие

средняя

Познание
Физическое развитие
Познание
Социальнокоммуникативное
Познание
Речевое развитие
Познание
Речевое развитие
Познание
Речевое развитие
Познание
Познание
Социальнокоммуникативное

средняя

2 младшая
2 младшая
2 младшая
2 младшая
средняя

средняя
средняя
средняя
средняя
старшая
старшая
старшая

19. Корабли плывут по морю

Художественноэстетическое развитие

старшая

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Консультация
Наблюдение за природой в рамках
2015
1.
экологического воспитания детей
Консультация
Программа экологического воспитания
2016
2.
дошкольников
Папка-передвижка
Воспитание правильной осанки у ребенка
2017
3.
Консультация
Как предупредить неправильную осанку
2017
4.
Консультация
Зимние игры на улице
2017
5.
Консультация
Игры, которые лечат
2017
6.
Консультация
Правильное питание дошкольников.
2017
7.
Консультация
Питание в выходные дни
2017
8.
Консультация
2017
9.
Трудовое воспитание ребенка в семье
Консультация
Здоровый образ жизни
2017
10.
Консультация
Игры экологического содержания
2017
11.
Консультация
Физическое воспитание. Советы родителям.
2017
12.
Консультация
Формирование здорового образа жизни
2017
13.
дошкольника
Консультация
Дидактическая игра, как средство развития
2017
14.
речи
Консультация
Развитие речи детей через общение и игру
2017
15.
Консультация
Зимние игры на улице
2017
16.
Консультация
Здоровый образ жизни в семье
2017
17.
Консультация
Рекомендации для родителей по физической
2017
18.
культуре в соответствии с ФГОС ДО
Картотека
«О еде», «О воде», «Об одевании на прогулку»
2017
19.
Картотека
Стихи для маленьких
2017
20.
Картотека
Стихи «О маме», «О временах года», «О
2017
21.
хлебе»
Картотека
Загадки о временах года, птицах, овощах,
2017
22.
фруктах
Картотека
Подвижных игр
2017
23.
Картотека
Приметы о временах года
2017
24.
Картотека
Стихи о Родине
2017
25.
Картотека
Стихи о месяцах
2017
26.
Альбом
Природа – наше богатство
2017
27.
Лэпбуки
ПДД, Математика, Геометрические фигуры
2017
28.
Лэпбуки
Русская народная культура и быт
2017
29.
Картотека
Загадки о природе и временах года
2018
30.
Консультация
Трудовое воспитание ребенка в семье
2018
31.
Консультация
Лето пришло – радость принесло
2018
32.

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
конкурса,
участвующих
документ
(детского сада,
олимпиады и
воспитанников
(грамота,
района, города,
др.
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)

Комиссиях ДОУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)
Методических
Член жюри (указать
объединениях
мероприятие)
(детского сада,
района, города)

Другое

1.

2.

3.

4.

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)
Посещаем детский сад с октября 2014 года, практически с открытия, хотелось бы отметить
преображение группы и детского сада в целом. В группе спокойная и доброжелательная
обстановка, достаточно большое количество разнообразных игрушек и книг. Воспитатели
окружают малышей вниманием и заботой. При этом стараясь по возможности
дисциплинировать, проводят занятия, направленные на развитие творческого потенциала,
физической активности детей. Ребенку нравится ходить в детский сад, хотя присутствуют
некоторые трудности из – за затянувшейся адаптации, связанной с периодическими болезнями.
(Семья Шаньшуровых)
За период работы группы с октября по февраль 2015г, отмечаю умное и грамотное,
целеустремленное, заботливое отношение воспитателей группы к нашим детям. Дети
находятся под постоянным контролем. Отмечаю бескорыстное желание воспитателей
принимать участие в развитии детей, развитии у них самостоятельности. Каждому ребенку в
группе уделяется внимание в полном объёме, что характеризует Галину Андреевну и Наталью
Александровну, как специалиста в своём деле. (Девяткин Д.Е.)
Мой сын, Маликов Максим, посещает группу, в которой работает воспитатель Арцыбасова
Галина Андреевна. Галина Андреевна прекрасный и опытный специалист, умеет найти
индивидуальный подход к каждому ребенку, доброжелательная, внимательная и в своей
области компетентна. В общении с детьми, легко находит контакт, добросовестная, хорошо
выполняет обязанности воспитателя. Хороший профессионал, умеет увлечь детей. Галина
Андреевна добрый воспитатель, сильнейший педагог, готовый всегда помочь родителям
советом, подсказками в воспитании детей. Мне очень нравится психологическая обстановка в
группе – всегда спокойно, интересно, весело. Особо хочется отметить объём и разнообразие
творческих занятий в нашей группе. Здесь нет отбора по принципу: талантлив или нет. Все
дети учатся создавать «шедевры творчества». В раздевалке группы постоянно представлены
работы наших детей, выставляются детские поделки. Дети получают необходимые знания и
развитие, потом удивляют родителей дома своими способностями. За время пребывания в
садике у нашего ребенка значительно расширился кругозор, обогатилась речь, появилось
желание учиться еще чему – то. Очень важно, что с ранних лет наш ребенок встретился с
доброжелательным, уважительным и мудрым отношением к себе в детском саду. Арцыбасова
Галина Андреевна смогла создать в группе дружный детский коллектив, и хочется сказать ей за
это «Большое спасибо». (Маликова Екатерина)
Все нравится, работа воспитателей квалифицированная. Ребенком занимаются (научился сам
кушать, ходить на горшок). Делают поделки, играют. Галина Андреевна приветливая,
внимательная, всегда знает как успокоит детей. Колодина Н.В.

