12МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454021, Челябинская область, г. Челябинск, улица Аношкина, 8а, тел.: 724-06-41
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Гребенщикова Светлана Ивановна

Визитная карточка
Фамилия ___Гребенщикова___________
Имя __Светлана_______________
Отчество__Ивановна______________
Дата рождения __1101.1982 г_______________
Наличие категории ___I категория_______________
Дата присвоения (при наличии категории) __29.12.2017 г__________________
№ и дата приказа о присвоении категории _01/27_от 12.01.2018 г____________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения
Магнитогорский
Государственный
Университет

дата обучения

№ диплома

специальность,
квалификация по
диплому

2002-2007 гг

ВСВ 0921897

Учитель истории

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.
2.
3.
4.
5.

№

1.

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
Ноябрь
15-032
36
2015
«Рисуем на компьютере»

2.

3.

4.

Учебно- методический
центр г. Челябинска
Декабрь
Реализация педагогических
2015
технологий в решении
актуальных проблем
педагогической деятельности в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования
»
Учебно- методический
центр г. Челябинска «Базовые
информационноАпрель
коммуникативные
2016
технологии в
деятельности специалиста»
Учебно- методический
центр г. Челябинска
Апрель
Сертификат «Введение в
2016
информационные технологии XXI
века»

общий
лет
15

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
лет
15

15-512

16-207

16-259

72

36

18

в данном учреждении
лет
3,2

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
За добросовестный труд.
Большой вклад в развитие
системы образования МАДОУ
ДС№100 Г. Челябинска и
Заведующий МАДОУ ДС№100
1. в связи с профессиональным
27.09.2016 г.
Дмитриевой Н.Б.
праздником Днем воспитателя
и Всех дошкольных
работников.

2.

3.

4.

2017 г. Декабрь - награждена
Заведующий МАДОУ ДС№100
грамотой МАДОУ «ДС №
Дмитриевой Н.Б.
100 г. Челябинска»
победителя ( I место) в
конкурсе зимних участков
«Снежная сказка».
2017 г. Июнь - награждена
Заведующий МАДОУ ДС№100
грамотой МАДОУ «ДС №
Дмитриевой Н.Б.
100
г. Челябинска» за
качественный
образовательный процесс
2017 Июль - награждена
Заведующий МАДОУ ДС№100

5.

грамотой МАДОУ «ДС №
100 г. Челябинска»
победителя ( I место) в
конкурсе летних участков
«Разноцветная радуга»
Апрель 2018 – награждена
грамотой МАДОУ «ДС№100
г. Челябинска» победителя (I
место) в конкурсе «Огород на
окошке»

Дмитриевой Н.Б.

Заведующий МАДОУ ДО№100
Дмитриевой Н.Б.

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

учебный
тема
год
2016 –
«Исследовательская
2017 гг.
активность детей 4-5 лет в
процессе
экспериментирования»

2017 –
2018 гг.

Обеспечение
психолого-педагогических
условий формирования
поло-ролевых, социальноигровых умений
дошкольников, как основы
социализации личности».

2018 –
2019 гг.

"Воспитание трудолюбия в
дошкольном возрасте в
условиях детского сада"

Консультация для
педагогов учреждения
«Организация
экспериментирования»

результат
Конспект консультации «»
Папка-передвижка
«Планируем и организуем
зону для
экспериментирования детей в
домашних условиях»

Открытое НОД,
Конспект НОД, картотека
консультация для
игр по данной теме, папки
родителей по теме
передвижки.
«Обеспечение
психологопедагогических условий
формирования
поло-ролевых,
социально-игровых
умений
дошкольников, как
основы социализации
личности

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 –
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
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»

2016 –
2017 гг.

Педагогический
совет
«Роль
образовательного
учреждения
в
сохранении
и
укреплении
здоровья детей»
Открытая
непосредственно
образовательная
деятельность.
«Волшебный
магнит»
(22.03.2016г.)
Педагогический
совет
Апрель 2016
«Игрушки –
заместители в
игровой
деятельности детей
Открытая
непосредственно
образовательная
деятельность.
«Космическое
путешествие»
апрель 2017

2017 –
2018 гг.

22.11.2017
г.
«Игра
как
средство
речевого
развития детей
дошкольного
возраста»
1.12.2017 г.
«Теория
и
технологии
развития
речи
детей.
Воспитание
звуковой

Информационные
карты
«Изготовление
математических
головоломок
из разных
материалов»(март
2016г)

культуры речи»
6.12.2017г.
«Словарная
работа с детьми
дошкольного
возраста»
19.12.2017
«Развитие речи
дошкольников:
проблемы, пути
решения»
2018 –
2019 гг.

31.0.2018 г.
«Виды и формы
организации
трудовой
деятельности
детей
дошкольного
возраста»
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата

10.05.201
7

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
Конспект
непосредственной
Nsportal.ru
образовательной деятельности в
старшей
группе
«Космическое
путешествие»

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
№
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Открытая непосредственно образовательная Познавательное
2016 г.
деятельность. «Волшебный магнит»
развитие.
Открытая непосредственно образовательная
Познавательное
2017 г.
развитие.
деятельность. Космическое путешествие»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
«Знающий пешеход».
2017 г.
Разработана игра и а
бу атрибутика к игре
«
Разработан и внедрен

«Путешествие по родному краю».

2017г.

проект летней игровой
площадки
Разработаны схемы - «Мытье чашки», «Стирка кукольного белья»,
алгоритмы
по
«Стирка салфетки», «Мытье стула»
трудовому
воспитанию детей.
Схемы - алгоритмы
по сюжетно ролевым «Шиномонтажная мастерская», «Виды работ в
играм.
автосервисе», «Диагностика и ремонт»

2018 г.

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название конкурса,
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
олимпиады и др.
участвующих
документ
(детского сада,
воспитанников
(грамота,
района, города,
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)
Центр дополнительного
11
9.112017
Грамота за
Международный
образования «СНЕЙЛ»
г.
подготовку
V
Международный
участников
Чемпионат
дошкольников
по
математике
Институт
17
2018 г.
За подготовку
Всероссийский
дополнительного
призеров
профессионального
открытого
образования ФГБОУ
Всероссийского
ВО
интеллектуального
«Набережночелнинский
турнира
государственный
способностей
педагогический
«Росток –
университет»
Уникум» для детей
дошкольного
возраста
Институт
17
2018 г.
За участие
Всероссийский
дополнительного
воспитанников в
профессионального
открытом
образования ФГБОУ
Всероссийском
ВО
интеллектуальном
«Набережночелнинский
турнире
государственный
способностей
педагогический
«Росток –
университет»
Уникум» для детей
дошкольного
возраста
Институт
2018 г.
Сертификат за
Всероссийский
дополнительного
участие в работе
профессионального
экспертного
образования ФГБОУ
совета, открытого

ВО
«Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет»

Комиссиях ДОУ

Всероссийского
интеллектуального
турнира
способностей
«Росток –
Уникум» для детей
старшего
дошкольного
возраста
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)

