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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Батина Ольга Владимировна

Визитная карточка
Фамилия: Батина
Имя: Ольга
Отчество: Владимировна
Дата рождения: 1976
Наличие категории: отсутствует
Дата присвоения (при наличии категории) ____________________
№ и дата приказа о присвоении категории _____________________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

1.
2.

наименование
учебного учреждения
ЧГПУ

дата обучения

№ диплома

2009 - 2014

1074180148356

специальность,
квалификация по
диплому
Дошкольная
педагогика и
психология

3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
Педагогическая
декабрь
1.
деятельность в условиях
72
ЧИППКРО
2017
реализации ФГОС ДО
2.
3.
4.
5.

№

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

1.
2.
3.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
25
15
4
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Диплом за участие в 3-м
международном
конкурсе
Информационно- издательский центр
1.
10.03.17
детского творчества «С
«Оливье»
любовью к мамам»
Диплом за подготовку
Институт дополнительного
2018
призеров открытого
профессионального образования
Всероссийского
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
2.
интеллектуального турнира государственный педагогический
способностей «РостОК –
университет»
UnikУм» для детей старшего
дошкольного возраста
Благодарность за участие
Институт дополнительного
2018
воспитанников в открытом
профессионального образования
Всероссийском
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
3.
интеллектуальном турнире
государственный педагогический
способностей «РостОК –
университет»
UnikУм»
4
Диплом 1-й степени
Информационный центр «Матрица
16.04.18

Всероссийского творческого интеллекта»
конкурса «В гостях у сказки»

учебный
год
2016 –
2017 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

Условия формирования
коммуникативных умений
у старших дошкольников

2017 –
2018 гг.

Нравственное воспитание
дошкольников

2018 –
2019 гг.

Игра как средство
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС.

Консультация для
родителей «Коммуник
ативные игры»,
консультация для
педагогов «Формы
общения детей
старшего
дошкольного возраста
со сверстниками»
Консультация для
родителей «Вежливые
слова»
Консультация для
родителей «Играйте
вместе с детьми»

результат
Создание картотеки игр на
формирование
коммуникативных умений

Создание сборника
«Добрые стихи»
Изготовление атрибутов
для СРИ

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 –
Педагогический
РМО 17.05.17
2017 гг.
совет, открытые
Выступление
взаимопросмотры «Тренинг –
интерактивная
форма работы с
родителями»
2017 –
Педагогический
2018 гг.
совет, открытые
взаимопросмотры
2018 –
Педагогический
РМО
2019 гг.
совет, открытые
взаимопросмотры
* 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 –
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

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
Возрастная
(год)
области
группа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
конкурса,
участвующих
документ
(детского сада,
олимпиады и др. воспитанников
(грамота,
района, города,
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)
3-м
3
10.03.17
Диплом за участие
международный
в 3-м
конкурс детского
международном
творчества «С
конкурсе детского
любовью к
творчества «С
мамам»
любовью к мамам»
Открытый
19
2018
Диплом за
Всероссийский
подготовку
интеллектуальный
призеров
турнир
открытого
способностей
Всероссийского
«РостОК –
интеллектуального
UnikУм» для
турнира
детей старшего
способностей
дошкольного
«РостОК –
возраста
UnikУм» для детей
старшего
дошкольного
возраста
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)

Комиссиях ДОУ

Методических
объединениях
(детского сада,
района, города)

Член жюри (указать
мероприятие)

Другое

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)
Манько Алена Анатольевна (2014)
Хочу поделиться впечатлениями от 1 группы "Антошка". Нас перевели из Мишутки в том
году, очень переживали по поводу того как наш ребенок адаптируется в новой группе. Все
беспокойства были напрасны. Особая благодарность Ольге Владимировне Батиной. Это
изумительный воспитатель. Дети домой уходить не хотят, забираем со скандалом. Ни в
одной группе уже детей нет, только наши гуляют (очень хотелось бы обратить на это
внимание руководства садика при поощрении работников). Ведь причина не в том, что
родители всегда допоздна работают.
Ольга Владимировна всегда играет с ними, они всегда заняты, не болтаются по группе без
дела, у нее такой контакт с детьми. Еще очень важная деталь, особенно в сравнении с
другими педагогами, они все сыты. Наш ребенок за год только 4 кг прибавил, она их кормит
всеми правдами и неправдами, уговаривает, стихи рассказывает. Это очень важно. Конечно и
от няни много зависит, у нее не бывает пустых тарелок, хоть пять ложек супа, но ребенок
должен съесть. Великая благодарность им за это, дети не должны быть голодными. Мы
безумно рады, что нас перевели в эту группу

Кучукова Надежда Анатольевна. (2018)
Особенно хочется отметить воспитателей группы «Барбарики» Ольгу Владимировну и Ирину
Вазировну! Наши воспитатели – профессионалы своего дела. Проводят много интересных занятий
с детьми: и вырезают, и клеят, и лепят, и шьют, и стряпают, и вяжут, и читают, и считают!
Придумывают много разных конкурсов для детей на лучшую поделку, хорошая мотивация, у меня
Кира обожает участвовать в таких мероприятиях! Дают рекомендации по подходу к ребёнку, в
общем участвуют в воспитании!
Я очень рада, что мой ребенок попал именно к таким добрым, чутким и душевным людям.

