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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
МАХОНИНА МАРИЯ
ФИРДОВСИ КЫЗЫ

Визитная карточка
Махонина
Мария
Фирдовси кызы
Дата рождения: 29 сентября 1991 г.
сведения об образовании
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

Украина, г. Кривой Рог
Государственное высшее
1.
учебное заведение
«Криворожский
национальный университет»

2009-2014

РФ, г. Курган, АНО
«Академия дополнительного
2.
профессионального
образования»

2016-2017

специальность,
квалификация по
диплому
Специальность:
«Украинский язык и
литература»
Квалификация:
филолог,
HP № 47297130
преподаватель
украинского языка и
литературы, учитель
зарубежной
литературы
Специальность:
«Воспитатель
логопедической
группы.
№452405316903
Коррекционноразвивающая
помощь детям с
речевой патологией
№ диплома

Прохождение курсов повышения квалификации
место
дата
№ диплома
№
проведения
прохождения
сертификата
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования 14.10.20151.
№ 15-274
(повышения квалификации)
23.12.2015
специалистов «Учебнометодический центр г.
Челябинска»
Участник вебинара
«Концептуальные основы
программы «Предшкола
2.
14.10.2016
нового поколения» - ресурс
реализации ФГОС
дошкольного образования

количество
часов

72

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№

Участник вебинара
«Возможности программы
«Предшкола нового
поколения» для
проектирования ООП
дошкольного образования
Участник вебинара
«Познавательное развитие
дошкольников средствами
«Предшколы нового
поколения»
Участник вебинара
«Социальнокоммуникативное развитие
дошкольников средствами
«Предшколы нового
поколения»
Участник вебинара
«Речевое развитие
дошкольников средствами
«Предшколы нового
поколения»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр
г. Челябинска»
Участник вебинара
«Методика «Развитие и
коррекция развития речи
детей 4-8 лет «Акименко В.
М.»

17.10.2016

2

20.10.2016

2

21.10.2016

2

24.10.2016

2

14.11.201612.12.2016

№ 16-126

16.03.2017

42

2

повышение квалификации по ИКТ
дата
место
прохожден
№ диплома
проведения
ия

количество
часов

1.

общий
лет
2 года 3 месяца
квалификационная категория

трудовой стаж
педагогический
лет
2 года 3 месяца
нет

в данном учреждении
лет
1 год

дата присвоения
приказ №
дата аттестации

№

1.

2.

3.

награды, грамоты, благодарственные письма
наименование
кем выдана
Диплом участника
Лаборатория творческих
Всероссийского
конкурсов
профессионального
проект «myartlab.ru»
тестирования педагогов по
направлению «Основные
понятия педагогики»
Сертификат участника
Центр развития и поддержки
Всероссийского конкурса
образования «Тарамба»
мероприятий и проектов
«8 марта»
Диплом участника
Педагогический портал «Росмедаль»
Международного творческого
конкурса «Росмедаль»
Номинация: портфолио
педагога
Самообразование

Учебный
Тема
год
2016 –
Развитие речи детей
2017гг
дошкольного возраста через
дидактическую игру

2018 –
2019гг

Развитие речи детей
дошкольного возраста через
дидактическую игру

дата
17.10.2016

14.04.2017 г.

07.05.2017

Форма отчета

Результат

Открытая НОД на
тему «Дружба –
главное чудо на
свете»; «Возвращение
пропавшего города»;
«Путешествие на
остров чудес»;
«Поможем Мальвине
научить Буратино».

Конспект НОД
«Путешествие в страну
Фантазию»;
«Возвращение
пропавшего города»;
«Путешествие на остров
чудес»; «Поможем
Мальвине научить
Буратино».
Буклеты «Роль семьи в
речевом развитии ребенка
4-5 лет», «Развитие речи
детей старшего
дошкольного возраста»
Опыт работы по теме.

Участие в районных, городских и областных мероприятиях
Учебный
год
2016 – 2017гг
2017 – 2018гг

МАДОУ ДС № 100

Курчатовский Городское
Областное
район
мероприятие мероприятие

* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет, открытое
образовательная деятельность)
Посещение мероприятий районных, городских и областных
Учебный
год
2016 – 2017гг

МАДОУ ДС № 100 Курчатовский
Городское
район
мероприятие
Открытые
РМО
взаимопросмотры воспитателей
НОД
МАДОУ «ДС №
«Путешествие в
479 г. Челябинска»
страну
Фантазию»;
«Возвращение
пропавшего
города»;
«Поможем
Мальвине
научить
Буратино».

Областное
мероприятие

Открытые занятия:
Гребенщикова С.
И., 24.03.2017
«Конспект НОД в
старшей группе
«Космическое
путешествие»;
Леонтьева И.В.,
30.03.2017
«Конспект НОД
«К нам весна
шагает быстрыми
шагами»;
Сапранкова М.В.,
30.03.2017
«Занятие по
развитию речи
детей старшего
дошкольного
возраста «Четыре
желания»
*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.
Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год
тема
название издания
дата
17.09.2016
Конкурс на лучший участок в
Международный
летний период на тему «С Днем
образовательный портал «Для
рождения, Детский сад»
воспитателей детских садов –
Маам.ру

17.09.2016

Самостоятельная деятельность с
детьми среднего возраста

17.09.2016

Конспект непосредственной
образовательной деятельности по
развитию речи на тему «Дружба –
главное чудо на свете!»
Конспект НОД по познавательному
развитию в подготовительной
группе «Путешествие в страну
Фантазию»
План образовательной
деятельности по теме «Моя семья»
Конспект интегрированной
образовательной деятельности в
подготовительной группе на тему
«Возвращение пропавшего города»
Рекомендации родителям

13.01.2017

19.02.2017
19.02.2017

19.02.2017
10.03.2017

16.03.2017

02.04.2017

Конспект НОД по математике в
подготовительной группе на тему
«Путешествие на остров чудес»
Консультация для родителей «Роль
семьи в речевом развитии детей 6-7
лет»
Конспект непрерывной
образовательной деятельности
в подготовительной группе на тему
«Поможем Мальвине научить
Буратино»

Международный
образовательный портал «Для
воспитателей детских садов –
Маам.ру
Международный
образовательный портал «Для
воспитателей детских садов –
Маам.ру
Информационный
Центр «Матрица Интеллекта»
Всероссийский образовательный
портал «Продленка»
Всероссийский образовательный
портал «Продленка»
Всероссийский образовательный
портал «Продленка»
Педагогический электронный
журнал «Пятое измерение»
Международное сетевое издание
«Росмедаль»
Социальна сеть работников
образования
nsportal.ru

Методические находки
- перечень конспектов открытой образовательной деятельности:
 конспект НОД по познавательному развитию в области «Конструирование» по теме
«Путешествие в страну Фантазию» (13.10.2016 г.)
 конспект интегрированной образовательной деятельности по теме «Возвращение
пропавшего города» (12. 01.2017 г.)
 конспект НОД по формированию элементарных математических представлений по теме
«Путешествие в страну Чудес» (2.02.2017 г.)
 Конспект непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе
на тему «Поможем Мальвине научить Буратино» (28.03.2017)
-методические разработки
Достижения воспитанников
- уровень освоения программы (результаты диагностики)
 Дети призеры и победители эвристического конкурса «Совенок»;




Ярцева Олеся – I место, Сатыга Майя и Лебедева Надежда – III место во Всероссийском
конкурс детских рисунков «Детский мультик».
Макарян Мари – участник конкурса детского творчества «Озорные коньки».

- результаты участия в конкурсах, выставках (фото и материалы (конспекты, диагностики,
грамоты)
 Выставка «Улыбка осени» (10-14.10.2016)
 Выставка «Новогодний петушок» (10.12.2016-30.12.2016)
 Конкурс прогулочных участков «Снежная сказка» - III место.
 Конкурс «Масленичная красавица» - участники (20.02.2017)
 Конкурс «Озорная радуга» (летние участки) - III место (13.06.2017)
Дополнительные сведения: (состоит в комиссиях ДОУ, района, методических объединениях,
член жюри и т.д; указать год)
Председатель профсоюзной организации МАДОУ «ДС № 100 г. Челябинска» с 7 сентября 2017
года
Отзывы родителей о профессиональной деятельности педагога:

