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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Ивановой
Людмилы Владимировны

Визитная карточка
Фамилия _Иванова_____________
Имя ___Людмила______________
Отчество__Владимировна______
Дата рождения ____05.12.1979 г.
Наличие категории _______1_____
Дата присвоения (при наличии категории) ___________29.04.2015 г._
№ и дата приказа о присвоении категории ______№03/1165________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

1.

наименование
учебного учреждения
Марийский
Государственный
университет

дата обучения

№ диплома

1997-2002

ДВС1339385

специальность,
квалификация по
диплому
Биолог,
преподаватель по
специальности
«Биология»

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.
2.
3.

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

ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
16
12
с 12. 04.2018 г
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
1.
2.
3.

учебный
год
2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

результат

«Расширение
и
активизация
словарного
запаса
детей
через
театрализованную
деятельность»

20192020 гг.
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
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»
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
2.07.2014
2.07.2014

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
Конспект НОД в области «Речевое
http://www.maam.ru
развитие» «На весенней полянке»
Конспект совместной деятельности
http://www.maam.ru
«Утренний круг» «Цветок дружбы
мальчиков и девочек»

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
№
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Конспект НОД «На весенней полянке
«Речевое
Средний возраст
1
развитие»
Конспект «Цветок дружбы мальчиков и
совместная
Средний возраст
2
девочек»
деятельность
«Утренний круг»
Конспект
«Путешествие
в
осенний
лес»
«Познавательное Средний возраст
3
развитие»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Конспект
«Театр наш друг и помощник»
2014
1
родительского
собрания
Папка-передвижка
«Домашний театр»
2015
2
Картотека
«Театрализованные игры» (2 младшая,
2013-2015
3
средняя, старшая группы)
Теневой театр из
«В гостях у сказки»
2014
4
подручных
материалов
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)
VIII
8
21 мая 2016 г
Диплом I степени
Регион
Региональный
фестиваль
Современной и
уличной
хореографии»

Комиссиях ДОУ

Комиссия

Комиссия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)
Методических
Член жюри (указать
объединениях
мероприятие)
(детского сада,
района, города)
Детский сад
Конкурс групповых
участков в зимний
период «Зимушка
зима»
Детский сад
Конкурс оформления

Другое

групп к Новому Году
«Зимняя сказка»
ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)

Отзыв о работе воспитателя: Ивановой Людмилы Владимировны.
В 2015 году наш сын пришел в группу к воспитателю Ивановой Людмиле
Владимировне. Каждое утро при входе в группу нас встречала приветливая и всегда
вежливая воспитательница. К детям всегда относилась с большой заботой и
пониманием. Людмила Владимировна смогла быстро найти индивидуальный подход
в воспитании и обучении для каждого ребенка. Это было видно по домашнему
заданию для каждого ребенка, где она их составляла вручную, что позволило нам
сделать вывод, что к ребенку выбран индивидуальный подход. Так же были задания
в игровой форме для всей семьи, ребенку было интересно узнавать что- то новое в
игровой форме. За это время у нашего ребенка расширился кругозор, появились
успехи в развитие речи, в математике, появилось желание учиться и познавать еще
что-то новое.
Интересным и незабываемым был осенний утренник в 2015г., в котором
принимала участие Людмила Владимировна. Она была артистичной и эмоциональна
(в роли «Бабы-Яги»), и дети, смотря на нее, с радостью участвовали в сценках и с
особым рвением рассказывали стихи. Благодаря такому воспитательному процессу,
дети пойдут в школу всесторонне подготовленными и развитыми.
Май 2018 года.

