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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Аскеровой Ольги Анатольевны

Место для фото

Визитная карточка
Фамилия __Аскерова____________
Имя _______Ольга__________
Отчество__Анатольевна_______________
Дата рождения _21.11.1980________________
Наличие категории _-_________________
Дата присвоения (при наличии категории) ____________________
№ и дата приказа о присвоении категории _____________________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

1.

ЧГПУ

1997-2007

ВСБ 0287958

специальность,
квалификация по
диплому
Учитель истории и
мировой
художественной
культуры

2.
3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
014133 Современный
образовательный
менеджмент.Государственн
Июнь
1.
ЧИППКРО
о-общественный характер
72
2015
управления реализацией
ФГОС дошкольного
образования
Рализация педагогических
технологий в решении
актуальных проблем
Учебно-методический
Декабрь
2.
педагогической деятельности в
72
центр
2015
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования.
3.
4.
5.

№

1.

2.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
Базовые информационнокоммуникационные
Учебно-методический центр Апрель 2016
36
технологии в деятельности
специалиста.
Введение в информационные
Учебно-методический центр Апрель 2016
18
технологии ХХI в.

3.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
лет
10

общий
лет
10

в данном учреждении
лет
3

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Заведующим
МАДОУ
«ДС
№
100
1.
Грамота
27.09.2016
г.Челябинска
Заведующим МАДОУ «ДС № 100
26.05.2017
2.
Грамота
г.Челябинска”
Заведующим
МАДОУ «ДС № 100
Май 2016
3.
Диплом
г.Челябинска”

учебный
год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

Экспериментальная
деятельность как средство
развития познавательной
активности детей старшего
дошкольного возраста

Мнемотехника как
средство развития связной
речи дошкольников
Мнемотехника как
средство развития связной
речи дошкольников

Открытая
образовательная
деятельность
«Путешествие в
страну математики»
Открытая
образовательная
деятельность

результат
Создание картотеки опытов
и экспериментов

Создание картотеки
мнемодорожек и
мнемотаблиц

Консультация для
педагогов
«Использование
мнемотехники для
развития
познательных
способностей
дошкольников».

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)

Учебный год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.

МАДОУ
«ДС № 100
г. Челябинска»
Педагогические
советы
(сентябрь,май
2016),мастерклассы по
изодеятельности,
открытая
образовательная
деятельность(апр
ель 2016)
Педагогические
советы(сентябрь,
декабрь 2017,май
2018гг.)

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

РМО
«Танцевальная
терапия ,как
средство
раскрытия
индивидуальност
и ребенка»

Городской
фестиваль
детского
творчества «Моя
Вселенная»

Областное
мероприятие

2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему
ПОСЕЩЕНИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
год
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
Педагогические
Конкурс
2017 гг.
советы,семинары,мастерпедагогического
классы,открытые
мастерства(март
взаимопросмотры
2017)
2017 –
Педагогические
2018 гг.
советы,семинары,открытые
взаимопросмотры
2018 –
Педагогический
2019 гг.
совет(сентябрь 2018г.)
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата

№

1

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Путешествие в страну математики
Познавательное
Старший
2017г.
развитие
дошкольный
возраст

2
3

Спасение кенгуренка
2017г.
Волшебница вода
2018г.

Речевое развитие
Речевое развитие

Старший
дошкольный
возраст
Младший
дошкольный
возраст

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Буклеты
«Развитие речи ребенка в семье», «Развиваем
2016-2017
речь,играя»,
Картотеки
«Опыты и эксперименты», «Мнемодорожки и
2017-2018
мнемотаблицы»
« Заучиваем стихотворение с помощью
2018
Мастер-класс для
мнемотаблицы»
родителей
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
конкурса,
участвующих
документ (грамота, (детского сада,
олимпиады и др. воспитанников
благодарность,
района, города,
диплом,
области, страны,
сертификат)
интернет
ресурс)
Конкурс детских
3
Апрель 2017
Диплом II степени
город
рисунков «Моя
Вселенная»

Комиссиях ДОУ

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

Другое

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)

