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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Быкова Оксана Викторовна

Визитная карточка
Фамилия: Быкова
Имя: Оксана
Отчество: Викторовна
Дата рождения: 30.11.1986 г.р.
Дата присвоения (при наличии категории) нет
№ и дата приказа о присвоении категории нет

сведения об образовании
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

1.

ЧелГУ

2004-2009

всг 3786749

2.

ВЗФЭИ

2005-2010

всг 3614044

специальность,
квалификация по
диплому

«Специальная
психология».
Специальный
психолог
«Государственное и
муниципальное
управление».
«Менеджер»

3.

№

Прохождение курсов повышения квалификации
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения
сертификата

количество
часов

1.
2.
3.
4.
5.

№
1.

место
проведения

повышение квалификации по ИКТ
дата
прохожден
№ диплома
ия

количество
часов

2.
3.

общий
5 лет

трудовой стаж
педагогический
1 год

в данном учреждении
1 год

квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации

№
1.
2.
3.

награды, грамоты, благодарственные письма
наименование
кем выдана

дата

Самообразование

Учебный
Тема
год
2014 –
ФГОС
2015гг
САНПИН
Возрастные особенности
детей 1,5-3 лет
Возрастные особенности
детей 3-4 лет
2015 –
2016гг

Форма отчета

Результат
Информация для родителей,
оформленная в
скоросшиватель

2016 –
2017гг
2018 –
2019гг

Участие в районных, городских и областных мероприятиях
Учебный
год

МАДОУ ДС № 100

Курчатовский район

ГородскоеОбластное
мероприямероприят
тие
ие

2014 – 2015гг
2015 – 2016гг
* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет, открытое
образовательная деятельность)

Посещение мероприятий районных, городских и областных
Учебный
год
2014 – 2015гг

2018 – 2019гг

МАДОУ ДС № 100 Курчатовский
Городское
район
мероприятие
27.01.15.-Семинарпрактикум.
«Образование детей
раннего возраста в
условиях введения
ФГОС дошкольного
образования»
МБДОУ ДС № 480
31.12.2018г. «Виды
и формы организации
трудовой
деятельности детей
дошкольного

Областное
мероприятие

возраста».
*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.
Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год
тема
название издания
дата

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастерклассы и др.
Вид методической
Название
Год разработки
№
1

разработки
Буклет

2

Консультация

3

Буклет

4

Родительское собрание

5

Буклет

6

Рекомендации для
родителей

Возрастные особенности
детей 2-3 лет
Роль семьи в речевом
развитии детей 2-3 лет
Правила ДД для родителей
за рулем
Родительское собрание в
старшей группе и
проведение мастер-класса
по изготовлению картины
из салфеток «Цветы в вазе»
Возрастные особенности
детей 5-6 лет
Развитие речи у ребенка

2015
2015
2015
2019

2019
2019

Достижения воспитанников
Название
Количество
конкурса,
участвующих
воспитанников
олимпиады и др.

Дата

Подтверждающий
Уровень
документ
(детского сада,
(грамота,
района, города,
благодарность, области, страны,
диплом,
интернет ресурс)
сертификат)

«Заметная
Семья»

1

2019

Диплом

Интернет
ресурс

«Звонкие
голоса»

1

2019

Грамота

Страна

«Росток»

4

2019

Диплом

Интернет
ресурс

- уровень освоения программы (результаты диагностики)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
- результаты участия в конкурсах, выставках (фото и материалы (конспекты, диагностики,
грамоты)

Дополнительные сведения: (состоит в комиссиях ДОУ, района, методических
объединениях, член жюри и т.д; указать год)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Отзывы родителей о профессиональной деятельности педагога:

