МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454021, Челябинская область, г. Челябинск, улица Аношкина, 8а, тел.: 724-06-41
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Грачева Антонина Яковлевна

Визитная карточка
Фамилия:
Грачева
Имя:
Антонина
Отчество:
Яковлевна
Дата рождения: 11.08.1958г
Наличие категории: первая
Дата присвоения (при наличии категории): 28.04.2017 г.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения
Шадринский
государственный
педагогический институт

дата обучения

№ диплома

1997г

№ 2736

специальность,
квалификация по
диплому
Педагогика и
психология
(дошкольная)

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

ГБОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
1.
повышения
квалификации
работников
образования»
МБОУ ДПО
(повышения квалификации)
2.
специалистов «Учебнометодический центр»

№
1.

С 02.02.
2015г по
13.02.
2015г
С 14 по
24.12.
2015г

009468

72

Регистрационный
№ 15-511

72

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

общий
39 лет

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
39 лет

в данном учреждении
4 года

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Благодарность
«За многолетний
добросовестный труд и в
ВПП «Единая Россия»
1.
03.03.2011 г.
связи с 25-летием д/с № 378»
В.В. Мякуш

2.

3.

4.

5.

6.

Благодарность
«За многолетний
добросовестный труд и в
связи с 25-летием д/с № 360»

Законодательное собрание
Челябинской области В.В. Мякуш

Грамота
«За большой вклад в
Начальник Управления образования
развитие системы
Курчатовского района
образования Курчатовского
Администрации г. Челябинска Е.Е.
района, творческую
Рудковская
инициативу и высокий
профессионализм»
Грамота
«За личный вклад в развитие
Начальник Управления образования
системы дошкольного
Курчатовского района
образования Курчатовского
Администрации г. Челябинска Е.Е.
района, творческий подход в
Рудковская
воспитании и обучения
подрастающего поколения»
Благодарность
За плодотворный труд,
творческую инициативу и
значительный личный вклад
в развитие системы
Заведующий Н.Б. Дмитриева
дошкольного образования
МАДОУ «Д/с № 100 г.
Челябинска»
Приказ №119 от 27.09.2016г
Грамота
За первое место группы №11
«Лимпики» в конкурсе зимних
Заведующий Н.Б. Дмитриева
участков «Снежная сказка»

04.04.2011 г.

08.08.2013 г.

2014 г.

2016 г.

2016 г.

учебный
тема
год
Д/С №100 Развитие речи детей
посредством игры2015 г.
драматизации

2015 г.
2015 г.

2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

Младшая группа
Учебный тренинг по
пожарной безопасности
Младшая группа
Итоговый педсовет

Младшая группа
Кукольный театр
«Заюшкина избушка»
День знаний
Средняя группа
Первый день рождения
детского сада
Средняя группа
Праздник осени

2015 г.

Средняя группа
Конкурс методических
материалов и пособий.
Воспитание привычки к
здоровому образу жизни

2015 г.

Методика проведения
закаливания
Использование
нестандартного
оборудования

2015 г.

Средняя группа
Новогодний праздник

2016г

Средняя группа
День рождения группы

Разучивание стихов,
песен. Оформление
группы и зала,
изготовление
поздравительных
открыток, атрибутов
Чтения «Пожарные
бобры» Л. Толстой

результат
Драматизация сказки
«Теремок» в рамках утренника
«8 марта»

Приобретение детьми навыка
действий в опасной ситуации

Приобретение
Презентация
оборудования, игрушек, Создание предметнопособий, настольных, пространственной среды в
развивающих игр,
младшей группе
выделение центров,
оформление стен
Развлечение
Презентация, сценарий
Украшение группы
Оформление группы,
привлечение детей к
оформлению
Разучивание стихов,
песен, инсценировки.
Подготовка атрибутов.
Оформление группы.
Оформление
настольных игр,
приобретение пособий,
оборудования для
спортивных игр

Развлечение
Музыкальное занятиеразвлечение, стенгазета,
фотоматериалы
Утренник

Настольные игры «Назови
упражнение по схеме», «Виды
спорта», «Спорт»(лото), «если
хочешь быть здоров»,
«Выполни упражнение»,
«Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта», папки
по здоровому образу жизни
дома
«Шишколов» из пластиковых
бутылок и шишек, «Эспандер»
из резинки и яиц-киндеров,
Мешочки набитые конфетти,
Следки из картона, Султанчик
из ленточек- «Ветродуй».
Карусель ручная из ленточек,
Набор предметов для массажа
стоп (для захвата пальцами, для
катания стопами, для
постукивания по
стопам).Коврик из пуговиц.
Утренник

Разучивание стихов,
песен. Оформление
музыкального зала,
группы, изготовление
поздравительных
открыток, атрибутов.
Оформление группы,
Развлечение
Стенгазеты, подготовка Фотоматериалы
к празднику

2016г

2016г

2016г
2016г
2016г

2016 г.
2016г
2016г

2016г
2016г

2017г

Проводы зимы

Использование
Развлечение
элементов русских
народных костюмов и
атрибутов
юмористических
персонажей
Средняя группа
Оформление группы,
Утренник
«Праздник 8 Марта»
музыкального зала,
изготовление
поздравительных
открыток с детьми
День юмора и смеха
Оформление группы
Развлечение
Изготовление смешных
масок, носов, атрибутов
Мастер-класс по
Участие в конкурсе «Белый
изготовлению белых цветов
цветок»
Средняя группа
Изготовление
Конспект НОД,
Открытая НОД
дидактической. игры
презентация
«Путешествие в
«Аквариум»,
страну
бутафорских деревьев с
геометрических фигур»
геометрическими
фигурами
Средняя группа
Презентация
Итоговый педсовет
Средняя группа
Оформление группы
Участие детей группы в
День защиты детей
празднике
Средняя группа
Папки-передвижки,
Развлечение – презентация +
Пожарная безопасность
беседы, наглядные
сценарий
пособия
( спецодежда пожарных,
настольные игры, стихи,
загадки),
эстафета «Пожарные на
учении», музыкальноритмические
упражнения «Танец
огня»
Старшая группа
Оформление группы
Развлечение
День Знаний
Старшая группа – подбор
материалов в родительский
уголок по зимним видам
спорта
Открытая НОД
по речевому развитию

2017г

Мастер-класс по
изготовлению цветов из
иранского фоамирана.
Тимофеева Т.И

2017г

Сказки в мнемотаблицах

2017г

Мастеркласс в помощь
воспитателям по аппликации
В подготовиельной гр.
Тимофеева Т.И
Мастеркласс в помощь

Оформление папок по
зимним видам спорта
Показ инсценировки
сказки «Кошкин дом»

Конспект-сценарий

Презентация

воспитателям по лепке
В подготовиельной гр.
Тимофеева Т.И
2018 г.
2018 г

2019 г.
2019 г.

2019 г.

Изготовление поделок для
выставки Уральского
народного творчества
Подготовка детей к
участию в турнире
«РостОК-UnikУМ»

Участие детей

Подготовка детей к
«Военному состязанию»
Проект по трудовой
деятельности «Огород на
окне» в подготовительной
группе

Благодарность за участие
воспитанников в открытом
Всероссийском турнире
способностей «РостОКUnikУМ» за предоставление
возможности ребятам
испытать свои силы в
интеллектуальном
соревновании. За активную
жизненную позицию,
творческий подход к работе
Диплом за подготовку
призёров открытого
Всероссийского
интеллектуального турника
способностей «РостОКUnikУМ» для детей старшего
дошкоьного возраста

Подбор загадок по
военной тематике

Презентация

Проектирование
перспективного плана
работы

Создание
перспективного плана
работы

Приобретение всего
необходимого для
реализации проекта.
Выполнение намеченных
работ. Оформление
композиции «Под грибом»

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
Д/С 100
2015 г.
Младшая группа
Оформление летних
участков – Первое место
2015 г.

2016 г.

Средняя группа
Конкурс «Улыбка осени»
Арсений Л, Арсений К,
Злата Б, Лев Е, Саша К
Средняя группа
Интеллектуальная
викторина

«Эвристика»
АНО ДО «ЧудоЧадо»
Участники :
Кудряшов Вадик
Батуева Злата
Бадураев Кирилл
Средняя группа
Всероссийский
конкурс
«Привет шлют
дети
для всех мам на
планете»
Шакирова
Диана
Кудряшов Вадик

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.
2016 г.

2016 г.

2016 г.

2017 г.

Средняя группа
Конкурс участков
«Снежная сказка» Первое место,
грамота

Средняя группа
Хрустальная
капель
Батуева Злата

Просмотр-открытая НОД
в младшей группе
«Машины-помощники
безопасности на дороге»
Просмотр -открытая НОД в
старшей группе
«Путешествие в страну
математики»
Просмотр-открытая НОД в
средней группе
«Волшебный магнит»
Средняя группа
Просмотр-открытая НОД
«Путешествие в стран
геометрических фигур»
Средняя группа
Конкурс «Лучший летний
участок» Первое место
Старшая группа
Конкурс «Улыбка осени»
Участники:
Козинская Саша
Ершов Лев
Клепиков Арсений
Батуева Злата
Усенко Вика
Малашкин Марк
Старшая группа
Конкурс «Снежная сказка»

2017 г.
2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

Старшая
группа 2017 г.

- третье место
Старшая группа
Конкурс «Масленичная
красавица»
Фестиваль педагогического
мастерства. Участие детей:
Батуева Злата
Дубова Вероника
Штейнбек Виолетта
Кудряшов Вадик
Поляков Стас
Гурская Кира
Землянская Маша
Ягудин Лев
Интеллектуальная
викторина
«Эвристика»
АНО ДО «ЧудоЧадо»
Участники :
Батуева Злата
Наугольных
Степан
Речевое развитие.
Подготовительная группа
Сапранкова М.В.
«Четыре желания»
Конкурс «Моя Вселенная»
Участникца
Штейнбек Виолетта
«Отдохнем на Марсе»
Конкурс «Совенок»
Победители:
Землянская Маша –
Левин Арсений –
Участники:
Штейнбек Виолетта
Малашкин Марк
Зарубежнова Лиза
Кудряшов Вадим
Башарин Данил
Усенко Вика
Старшая группа
Участие в мероприятии
детского сада «День
открытых дверей»
Эстафета
Легкоатлетически
й забег
по Курчатовскому
району
Участница

Старшая
группа 2017 г.

Козинская Саша 11 место
Участие в
спортивном
празднике
Курчатовского
района «Мама,
папа,я –
спортивная
семья!»
Семья Башарина
Данилы - 4 место
Участие в конкурсе летних
участков «Озорная радуга»

Старшая
группа 2017 г.

Участие в тренировке по
пожарной безопасности

Подготовитель
ная группа
2017 г.

Конкурс «Улыбки осени»

Старшая
группа 2017 г.

Подготовитель
ная группа
2017 г.

Подготовитель
ная группа
2017 г.

Подготовитель
ная группа
2018 г.
Подготовитель
ная группа
2018 г.

Проект «Экопарк»
Конкурс
«Берегите
природу»
Команда:Ягудин
Лев,КазаковЕгор,
Павлов Матвей –
Диплом за
3место в
отборочном этапе
Конкурса по
легоконструирова
нию
Выставка «Новогодний
пёс»
Участники:
Стрельников М,
Ягудин Л., МельНиченко Л,ПоляКов С,Кудряшов В
Исаков Л,Гринь Д
Клепиков А,
Творческая группа
Подготовка сюжетноролевой игры «Цирк»
Изготовление поделок по
каслинскому литью для
оформления выставки
Уральского народного

творчества в холе детсада

Подготовитель
ная группа
2018 г.

Открытый
Всероссийски
й
интеллектуаль
ный конкурс
«Росток»
Участники:
Стёпа Н, Стас
П,
Лев Я, Катя К,
ВадикК, Кира
Г
Миша С,Лизи
З, Виолетта Ш
Городское
интеллектуаль
ное состязание
старших
дошкольников
«Почемучки»
Команда
«Сто»
Второе место
в отборочном
этапе
Участники:
Лев Я, Стас П

Подготовител
ьная группа
2018 г.

Подготовитель
ная группа
2018 г.
2019г.

Грамота «За активное
участие в спортивной
жизни детского сада»
Саша К.

2019г.

* 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»
Младшая группа
2015-2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016г

2017г

Итоговый педсовет
Средняя группа
Педсовет
Конкурс
методических
материалов и
пособий
Педсовет
Методика
проведения
закаливания
Использование
нестандартного
оборудования
Педсовет
«Изготовление
персонажей при
помощи
нестандартных
материалов»
Посещение мастеркласса
«Блоки Дьенеша»,
Ереминой А.В.
Посещение мастеркласса по
изготовлению
белых цветов,
преподавателя иЗО
Тимофеевой Т.И.
Участие в конкурсе
«Белый цветок»
Просмотр открытая
НОД
Г.А.Арцыбасова
в младшей группе
«Машины –
помощники
безопасности
на дороге»
Просмотр: открытая НОД
в старшей группе
«Путешествие в
страну математики»
О.А.Аскерова
1.Речевое развитие
Открытая НОД
Овчарова Л.Г.
«Грамотеи»
2.Речевое развитие.
Первая младшая
группа
Открытая НОД
Милюкова О.М.
«Домашние

2017 г.

2017 г.

2018 г.

животные. Кошка»
3.Речевое развитие.
Средняя группа.
Открытая НОД.
Арцыбасова Г.А.
«Полезные салаты»
4.Речевое развитие.
Подготовительная
группа Сапранкова
МВ
«Четыре желания
1.Открытая
совместная
деятельность по
трудовому
воспитанию. Труд в
природе. Пересадка
растений. Средняя
группа. Воспитат.
Р. Г.Мухатдинова
2.Открытая
совместная
деятельность по
трудовому
воспитанию.
Хозяйственнобытовой труд.
Мытьё стульчиков
Воспитатель
К.К.Остапчук
3.Открытая НОД
по трудовому
воспитанию.
Ручной труд.
Пришиваем
пуговицу. Восп.
А.Я. Грачева.

* 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
«Положительные моральные качества»
Соц. – коммун.
Младшая группа
1.
развитие
«Маленький шофёр»
Безопасность
Младшая группа
2.
«Мой любимый мультфильм»
Речевое развитие Младшая группа
3.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
1.
Консультация
Консультация для родителей
2018г.
«Игры по дороге в детский сад»
2.
Консультация
Консультация родителям «»Воспитание
2018г.
правильной осанки у ребенка»
3.
Консультация
Консультация для родителей «Развитие
2019г.
связной речи детей дошкольного возраста»
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)
Конкурс летних
18 чел.
2015 г.
Грамота
Детский сад
участков
Конкурс «Улыбка
18 чел.
2015 г.
Грамота
Детский сад
осени»
Интеллектуальная
3 чел.
2016 г.
Сертификат
Курчатовский
викторина
район
«Эвристика» АНО
ДО «Чудо-чадо»
Конкурс «Привет
2 чел.
2016 г.
Грамота
Россия
шлют дети для
всех мам на
планете»
Конкурс участков
18 чел.
2016 г.
Грамота
Детский сад
«Снежная сказка»
Хрустальная
1 чел.
2016 г.
Грамота
Курчатовский
капель
район
Конкурс «Лучший
16 чел.
2016 г.
Сертификат
Детский сад
летний участок»
Конкурс «Улыбка
6 чел.
2016 г.
Грамота
Детский сад
осени»
Конкурс
16 чел.
2016 г.
Грамота
Детский сад
«Снежная сказка»
Конкурс
17 чел.
2017 г.
Грамота
Детский сад
«масленичная

красавица»
Интеллектуальная
викторина
«Эвристика» АНО
ДО «Чудо-чадо»
Конкурс
«Совенок»
Эстафеталегкоатлетический
забег по
Курчатовскому
району
Спортивный
конкурс «Мама,
папа, яспортивная
семья!»
Конкурс летних
участков «Озорная
радуга»
Конкурс
«Берегите
природу»
Интеллектуальный
конкурс «Росток»
Конкурс «Участие
в спортивной
жизни детского
сада»

Комиссиях ДОУ

2 чел.

2017 г.

Сертификат

Курчатовский
район

8 чел.

2017 г.

Диплом

Детский сад

1 чел.

2017 г.

Грамота

Курчатовский
район

1 чел.

2017 чел.

Диплом

Курчатовский
район

15 чел.

2017 чел.

Грамота

Детский сад

3 чел.

2017 г.

Диплом

Курчатовский
район

9 чел.

2018 г.

Сертификат

Россия

1 чел.

2018 г.

Грамота

Детский сад

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)

