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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Коротаева
Анна
Николаевна

Визитная карточка
Фамилия Коротаева
Имя Анна
Отчество Николаевна
Дата рождения 19 июня 1995
Наличие категории __________________
Дата присвоения (при наличии категории) ____________________
№ и дата приказа о присвоении категории _____________________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

наименование
учебного учреждения

«Южно-уральский
Государственный
1.
Гуманитарно-педагогический
Университет» г. Челябинск

дата обучения

№ диплома

Сентябрь 2012июль 2017

164881

специальность,
квалификация по
диплому
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки).
Технология.
Экономика.

2.
3.

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
«Теория и методика
ГБУ ДПО «Челябинский
развития
детей раннего
С
институт переподготовки
возраста в дошкольном
1.
и повышения
20.11.2017
72 часа
образовательном
квалификации работников -1.12.2017
учреждении» (в условиях
образования»
реализации ФГОС ДО)
2.
3.
4.
5.

№

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

1.
2.
3.

Общий
1год 5 месяц

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
1 год 5 месяц

в данном учреждении
1 год 5 месяц

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
Наименование
кем выдана
Дата
Начальник СП МКУ «ЦОДОО» по
Грамота, МАДОУ «ДС №100
1.
Курчатовскому району
2018
Г. Челябинска»
Е.Е. Рудковская
Диплом за1 место в
Руководитель издания «Портал
21.09.2018
международном конкурсе
образования» Богданов В.В.
«Компетенции педагога в
2.
ИКТ»

3.

4.

5.

Благодарственное письмо
редакции Всероссийского
издания СМИ «Портала
образования» за активное
участие в работе издания, а
также за личный вклад по
внедрению ИКТ в
образовательный процесс
Диплом за1 место в
международной олимпиаде
«Профессиональные
компетенции педагогических
работников в воспитательно образовательном процессе»

Руководитель издания «Портал
образования» Богданов В.В.

21.09.2018

Руководитель издания «Портал
образования» Богданов В.В.

24.11.2018

Благодарственное письмо
редакции Всероссийского
издания СМИ «Портала
образования» за активное

Руководитель издания «Портал
образования» Богданов В.В.

24.11.2018

участие в работе издания, а
также за личный вклад по
внедрению ИКТ в
образовательный процесс

6.

7.

Диплом участие в детском
творческом конкурсе
«Золотая осень»

Федеральная сеть «Маркер Игрушка»

26.09.2018

Благодарственное письмо за
высокий уровень
представленных работ и
активное участие в
мероприятии
Международный творческий
конкурс «Магазинчик
сладостей»

Центр дополнительного образования
имени Я.А. Коменского
Образовательный портал «Рыжий
кот»

Январь 2019

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

учебный
год
2017 –
2018 гг.

Развитие речи у детей от
1,5- 3

2018 –
2019 гг.

Развитие речи у детей
возраста от 4-5 лет

Результат
Мнемотаблица,
презентация

Открытое занятие

Буклеты, лэпбук

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 –
31.01.19
2019 гг.
Мастер-класс по
изготовление
народной куклы
Милюкова О.М.
* 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
Курчатовски
Городское
Областное
«ДС № 100
й
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
район
1. Открытое занятие
2017 –
«большая стирка» во
2018 гг.
второй младшей группе.

2018 –
2019 гг.

Воспитатель:Новикова
Е.В.
2. Открытое занятие
«отряд отудолюбия» в
старшей
группе.
Воспитатель: Остапчук
К.К.
3. Открытое занятие
«Машенька заморалась»
во
второй
младшей
группе.
Воспитатель:
Е.А.
Шестакова
4. Открытое занятие
«Книжка заболела» в
старшей группе.
Воспитатель:
Е.П.Цыганко

* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата

24.11.2018

№

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
Консультация для родителей
«Здоровьесберегающие технологии
в педагогическом процессе ДОУ»

Руководитель издания «Портал образования»
Богданов В.В.
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ
?id=8289

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
1 картотека
«Засыпалка, просыпалка»
2017
2 картотека
«Сели, поели»
2017
3 картотека
«Умывалки»
2017
4 картотека
«Утренняя гимнастика»
2018
5
6
7

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)
«Магазинчик
1
Январь 2019
сертификат
Интернетсладостей»
конкурс
образовательный
портал «Рыжий
кот»

Комиссиях ДОУ

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)

