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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
ФИО
Дашко
Оксана Викторовна
Место для фото

Визитная карточка
Фамилия __Дашко____________
Имя __Оксана _______________
Отчество__Викторовна_______________
Дата рождения _20.11.1971 год.________________
Наличие категории _высшая_________________
Дата присвоения (при наличии категории) высшая 28.12.2016год__________
№ и дата приказа о присвоении категории 17.01.2017г. № 01/43
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

специальность,
квалификация по
диплому

педагогический класс при
средней
общеобразовательной школе
г. Челябинска Калининского
района школы № 44

1989-1990
учебный год

Удостоверение
№ 173352

Воспитатель
детского сада

2.
3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
1.

ГБОУ ДПО

13.10.201419.10.2014
г

10184

72

2.
3.
4.
5.

№
1.
2.
3.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
«Учебно-методический
центр г.Челябинска»

14.04.29.04.2016
год.

16-227

36

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
лет
28

общий
лет
29

в данном учреждении
лет
2 года

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Благодарность
Общественная палата Челябинской
2015г
1.
области г.Челябинска. Скворцов.В.Н.
Удостоверение Ветерана
Губернатор Челябинской Области.
28.11.2016г.
2.
Труда
3. Грамота
МАДОУ «ДС №100 г.Челябинска»
26.05.2017

учебный
год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 г.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

результат

Семинар по развитию речи
«Приходите в наш театр»
Семинар по
художественному
творчеству

Конспект «Связанная
речь»
Конспект спектакля
«теремок»
Конспект занятия
«Дымковская
роспись»

Показ открытого занятия
Показ театра на
родительском собрании
Показ открытого занятия
Проект на тему:
«Знакомим детей с устным
народным творчеством».
Картотека русских
народных игр. Мини-музей
«Русская изба».

Развитие речи у детей
через театрально-игровую
деятельность

Конспект НООД на
тему: «Развитие речи
у детей через
театрально – игровую
деятельность
«Теремок».
Конспект НООД на
тему: Рисование
«Отпечатки». Буклет
для родителей по
речевому развитию
детей.
Конспект НОД.
Премьера сказки
«Гуси-лебеди»

Мини-музей «Наш домЮжный Урал».
Картотека подвижных игр
регионального компонента
Презентация по итогу года.

2018 –
2019 гг.

Развитие речи у детей
через театрально-игровую
деятельность.
Театрализованная
деятельность как средство
развития эмоциональноволевой сферы ребенка

Конспект НОД.
Премьера сказки
«Кошкин дом»
Конкурс юных чтецов
в группе.

Показ сказки для младших
детей
Выразительное
декларирование стихов на
утреннике.

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 –
Участие в
Участие детей в
Свидетельство.
2017 гг.
конкурсе
фестивале
Участие в
экологических
«Педагогический
четвёртом
плакатов
калейдоскоп»
Всероссийском
(февраль 2017)
(февраль 2017г)
фестивале
Участие в
конкурсных идей
конкурсе
«Проектная
«Масленичная
деятельность в
красавица»
ДОУ» с
(февраль 2017)
конкурсной
НОД на тему:
работой: «Проект
«Развитие речи у
«приходите к нам
детей через
в театр»
театрально –
(30.06.2015)
игровую
г.Чебоксары
деятельность
«Теремок».
(март 2017)
2017 –
Участие в
Конференциис
Диплом.2место.
2018 гг.
семинаре по
23- 27 апреля
Участие во
развитию речи.
2018.Инновацион Всероссийском
Презентация на
ный потенциал
конкурсе
тему:
методической
«Альманах
«Взаимодействие
работы.
педагога» с
воспитателей и
.«Театральная
конкурсной
родителей по
деятельность как работой «Лучшая
развитию речи
средство
методическая
детей».
изучения
разработка по
(декабрь 2017)
регионального
ФГОС»
компонента
(свидетельство
№ФС77-65290)
от 29.08.2016г
2018 –
Показ открытого
2019 гг.
занятия
по
трудовой
деятельности

( 24 апреля)
Хозяйственнобытовой
труд
«Мытье чашки».
* 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 –
НОД на тему:
2017 гг.
«Путешествие в
космос» гр№8
(24.03.17)
2017 –
НОД на тему: «К
2018 гг.
нам весна
шагает
быстрыми
шагами» гр№7
(24.03.17)
2018 –
Отрытые
2019 гг.
просмотры
по
трудовой
деятельности
(с 23-28 апреля)
Прямоносава.И
Труд в природе
«Посадка лука».
Махонина.М.Ф
Ручной труд –
подарок
малышам:
«Изготовление
Венца».
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
Март
2012г.
12.03 2015г

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
Создание блога
Адрес блога irinpetrovna.blogspot.com.
«Приходите в к нам в театр!» // в
сборнике.: Актуальные проблемы
дошкольного образования: опыт,
тенденции, перспективы: материалы
13 международной научнопрактической конференции12 марта
2015г.-ЧГПУ г.Челябинск

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
№
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Речевое развитие
Младший и
средний
возраст
Конспект НООД на тему: «Развитие речи у детей
4-5лет
через театрально – игровую деятельность Речевое развитие
«Теремок».2016г.
Конспект НООД на тему: «Развитие речи у детей Художественночерез театрально – игровую деятельность эстетическое
развитие
«Заюшкина избушка».2016-2017г.
Конспект НООД на тему: Рисование «Отпечатки» Познавательное
развитие
(оформление приглашений в театр).2017г.
Буклет для родителей по речевому развитию детей. Речевое развитие
Картотека русских народных игр.2017г.
СоциальноКартотека народных словарных слов.2017г.
коммуникативное
Конспект занятии НОД на тему :Хозяйственноразвитие
бытовой труд. «Мы научим почемучку мыть
посуду»2018г.
Речевое развитие
Конспект НОД на тему:» Весна пришла»2018г.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
П
ЗнЗнакомим детей с устным народным
2016г.
П
твтворчеством».
Проекты на тему:
Приходите к нам в театр
2017г.
Дополнительная «ССказочный калейдоскоп» программа для
общеобразовательная дедетей дошкольного возраста от 3-7 лет
программа
художественной
направленности
Проект –мини огород

Весёлый огород

2016г.-2018г.

2018г.

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)
Всероссийский
Кузнецова Катя
25 января
Диплом
Всероссийский
конкур
2018
победителя 2
проект
«Новогодняя
степени
электронный
сказка»
«Публикатор»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:

Комиссиях ДОУ

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

Другое

Вхожу в состав
творческой группы
по разработке
сюжетно-ролевых
игр 2017-2018 год
ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)
ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)
Чулкова Мария Васильевна
ИП Чулкова. Руководитель
8922 2322131
Наш детский сад «Гулливер». Он молодой, ему будет скоро четыре года. Но за эти
четыре года он очень преобразился. В нашем детском саду очень функциональное
использование всех помещений, это: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагогапсихолога, изостудия, холл для познавательного развития детей с сенсорным стендом
«рыбка», зимний сад, кинозал где наши дети смотрят мульфильмы, холл по ПДД с
разметкой, доской и детскими машинами, сенсорная комната, холл по ознакомлению с
профессиями, радужный уголок для рисования мелками на доске. Дети с удовольствием с
воспитателями перемещаются по детскому саду, играют и познают новое. Осуществляется
некоторое посещение по графикам.
Наши дети могут посещать дополнительные услуги : лего-конструирование, мультипульти, пониматика, сказочный калейдоскоп, английский язык.
Всегда нам и нашим детям помогут на помощь специалисты, консультации, беседы, всегда
обновляются информационные стенды.
И конечно у нас самые лучшие воспитатели.
Педагоги с высшей категорией:
Шарафутдинова Светлана Валерьевна и Дашко Оксана Викторовна. Они сами творческие
личности и стараются развивать личность ребенка, помогают детям усваивать моральные и
нравственные нормы - различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость.
Способствуют интенсивному развитию высших психических функций: память, мышление,
восприятие, внимание. При помощи сюжетно – ролевых игр развивают у детей речь,
воображение, социальные навыки. На протяжение нескольких лет наши воспитатели
занимаются театральной деятельностью, которая помогает ребенку преодолевать
неуверенность в себе и в своих возможностях, позволяет расти нашим детям свободными и
утверждаться в своих силах.
Особая роль в воспитании детей принадлежит нам родителям , но движет и направляет этим
процессом наши педагоги. В этом мы убеждаемся на собственном примере. Наши педагоги
самые лучшие!

