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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Милюковой Ольги Михайловны

Визитная карточка
Фамилия Милюкова
Имя Ольга
Отчество Михайловна
Дата рождения 12.02.1975
Наличие категории __________________
Дата присвоения (при наличии категории) ____________________
№ и дата приказа о присвоении категории _____________________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

1.

2.

наименование
учебного учреждения
Челябинский Индустриальный
Техникум
ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»

дата обучения

№ диплома

специальность,
квалификация по
диплому

1990-1994гг

№13005, СТ
№362352

Техник-строитель

18.01.1622.04.16г

№742403334282

Воспитатель

3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
колич
место
№
прохож№ диплома
ество
проведения
дения
сертификата
часов
«Реализация
педагогических
технологий в решении
Муниципальное бюджетное
14.12.15 актуальных проблем
образовательное учреждение
72
педагогической деят-ти в
1. дополнительного профессионального
24.12.15 условиях введения и
уч.ч.
образования специалистов «Учебног
реализации ФГОС
методический центр г. Челябинска»
дошкольного
образования»,
удостоверение №0000124
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.

ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
24 г и 4 месяца
10 лет и 2 месяца
4 года
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Грамота за добросовестное
выполнение трудовых
Заведующей МАДОУ «ДС №100 г.
1.
26.05.17 г.
обязанностей и творческую
Челябинска», Н. Б. Дмитриевой
работу с детьми
Грамота за высокий
профессионализм,
творческий поиск,
Начальником СП МКУ «ЦОДОО» по
2.
плодотворную работу по
Курчатовскому району, Е. Е.
20.05.18 г.
художественноРудковской
эстетическому развитию
детей дошкольного возраста
3.

учебный
год
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

«Трудовое воспитание
детей 1,5-3 лет»

«Сюжетно-ролевые игры с
детьми 1,5-3 лет»

результат

Консультации для
родителей «

Картотека «

Консультации для
родителей «

Буклеты
Папки-передвижки
Атрибуты к сюжетноролевым играм
Картотека сюжетноролевых игр

Открытое занятие «

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие

г. Челябинска»
1)Мастер-класс
РМО
Тимофеева Т. И.
воспитателей
«Изготовление из
изофоамирана», 7.
деятельности,
04.17 г.
Тимофеева Т. И.,
2) Открытый
апрель 2018 г.
просмотр,
Мухутдинова Р.
Г. «Посадка
рассады»,
21.03.18 г.
3) Открытый
просмотр, Батина
О. В «Подарок
для малышей»,
20.03.18 г.
4) Открытый
просмотр,
Парамонова Е. В.
«Посадка лука»,
20.03.18 г.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

2017 – 2018 гг

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
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

дата

№
1

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
2017 г. Конспект открытого мероприятия: НОД Речевое развитие I младшая группа
по развитию речи «Домашнее животноекошка»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Дидактическая игра
«Осьминог»
2016
1
Дидактическая игра
«Паучок»
2016
2
Дидактическая игра
«Цветы»
2016
3
Дидактическая игра
«Мышки в норках»
2016
4
Дидактическая игра
«Прятки»
2017
5
Дидактическая игра
«Подбери одежду»
2017
6
Дидактическая игра
«Дорожки»
2017
7
Папка-передвижка
«Сказка-терапия»
2017
8
9
10
11
12
13
14
15
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)

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)

