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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ

Новикова
Елена Валерьевна

Визитная карточка
Фамилия
Новикова
Имя
Елена
Отчество Валерьевна
Дата рождения 05.09.1990г
сведения об образовании
№

1.

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

Южно-Уральский
Государственный
Университет

2007-2014гг.

№107418
0037447

специальность,
квалификация
по диплому
Педагог по
физической
культуре

Прохождение курсов повышения квалификации
№

1.

2.

место
проведения

дата
прохождения

№ диплома
сертификата

Региональный
методический
03.11.2015Центр
10.11.2015г.
дополнительног
о
профессиональн
ого образования

ЧБ 0293

Учебнометодический
центр г.
Челябинска

РК 17-071

17.04.201729.05.2017г.

название
курса
«Современные
педагогические
технологии
развития детей в
условиях введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
«Рисуем на
компьютере»

Коли
чество
часов

72

42

№

1.

повышение квалификации по ИКТ
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения
ГБУ Региональный центр
01.10.2014оценки качества и
25.11.2014
1170
информатизации
образования

общий
лет
4

квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации

№

1.

2

3

трудовой стаж
педагогический
лет
4

72

в данном учреждении
лет
8 мес

-

награды, грамоты, благодарственные письма
наименование
кем выдана
За добросовестный труд в
Начальник управления
системе дошкольного
образования с. Варна
образования, обучение и
В.М. Юсупова
воспитание детей
дошкольного возраста,
преданность
профессиональному долгу
Заведующим МАДОУ «Д/С №329
г. Челябинска»
За участие во
Всероссийский и
Международный интернет
конкурсах

За 1 место в смотре
конкурсе «Развивающая
среда ДОУ»

количество
часов

Заведующим МАДОУ «Д/С №329
г. Челябинска»

дата
2013г.

2016г.

2016г.

Самообразование
Учебный
год
2015-2016г.

2016-2017г.

Тема
Лэпбук-как
средство обучения в
условиях ФГОС.

Экологическое
воспитание через
познавательное
развитие

Форма отчета
- Презентация для
педагогов.
- Мастер класс по
изготовлению
лэпбука;
-Изготовление 5
лэпбуков на
различную
тематику.

-Участие в конкурсе
развивающей среды
в рамках детского
сада;
-Презентация для
педагогов;

Результат
1. Помог детям по своему
желанию организовать
информацию по изучаемой
теме, и лучше понять и
запомнить материал
(особенно учитывая, что у
дошкольников нагляднообразное мышление).
2. Отличный способ для
повторения пройденного. В
любое удобное время
ребенок просто открывает
лэпбук и с радостью
повторяет пройденное,
рассматривая сделанную
вместе с воспитателем
книжку.
3. Дети научились
самостоятельно собирать и
организовывать
информацию – хорошая
подготовка к обучению в
школе.
4. Лэпбук очень хорошо
подходит нам для занятий в
группах, где одновременно
обучаются дети разных
возрастов. Можно выбрать
задания под силу каждому
(для малышей – кармашки с
карточками или фигурками
животных, например, а
старшим детям – задания,
подразумевающие умение
считать и читать и т.д.) и
сделать такую
коллективную книжку.
5. Создание лэпбука
является одним из видов
совместной деятельности с
детьми.
1. у детей появилось
желание общаться с
природой и отражать
свои впечатления через
различные виды
деятельности;

-Создание уголка
экспериментов для
детей.
-Участие в
экологической
акции «Посади
дерево»

2. сформировано
осознанно-правильное
отношение к объектам и
явлениям природы;
3. сформированы
начала экологической
культуры детей;
4. дети получают
практические знания по
охране природы;
5. развиваются речевые
навыки детей;
6. дети учатся
экспериментировать,
анализировать, делать
выводы.

Участие в районных, городских и областных мероприятий
Учебный
год
2015-2016г.

2015-2016г.

2016г.

2016г.

2017г.

МАДОУ ДС № 100
Участие в метод
недели. Открытое
занятие:
Театральная
деятельность
«Красная Шапочка
и ее друзья»
(д/c №329)
Участие в
Новогодних
утренниках:
«Снеговик, Лиса и
др.» (д/c №329)
Итоговое открытое
занятие с показом
родителям
«Морское
путешествие» (д/c
№329)
Участие в открытом
занятии по шашкам
Белой Дамой. (д/c
№329)
Участие в открытой
метод неделе.
Отрытое занятие:

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

«НОД в средней
группе
«Прогулка по
весеннему лесу»
2017г.

Познавательный
проект «Озорная
радуга»

* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет,
открытое образовательная деятельность)

Посещение мероприятий районных, городских и областных
Учебный
год
2016г.

2016г.

2016г.

2017г.

2017г.

МАДОУ ДС № 100
Открытая метод неделя
(Апрель):
Открытое занятие в
группе «Ягодка»:
интегрированное занятие
«Воздух невидимка»
Волкова А.А.
Открытое занятие в
группе «Радуга»:
интегрированное занятие
«Кто в лесу живет»
Топоркова И.А.
Открытое занятие в
группе «Ивушка»:
интегрированное занятие
«Путешествие в лес»
Рогозина О.А.
Открытое занятие в
группе
«Знайки»(29.03.2017г.):
«Путешествие в страну
красивой речи»
Бардегмоясн Г.В.
Открытое занятие: в
группе
«Фантазеры»(27.03.2017г):
«Как ребята помогли
кенгуренку вернуться
домой
Аскерова О.А.

Курчатовский
район

Участие в МО
по
Курчатовскому
району в
качестве
слушателя

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

Участие в интернет конкурсах

Учебный год
2015г.

Городской

Всероссийский
IV Всероссийском
фестивале
конкурсных идей
«Проектная
деятельность в
ДОУ»

«Буквознайка» Конкурс
«Геометрическая фигура»

2015г.
2016г.
2016г.

2016г.

2016г.

2016г.

Международный

1 место по теме:
«Праздник мам»
1 место по теме:
«Экологическое
воспитание в
детском саду»
1-е место во
всероссийском
конкурсе «Я
работаю с
родителями»
2 место в IV
Международном
образовательном
конкурсе-фестивале
учебно-практических и
методических материалов
«Развивающая среда
образовательного
учреждения»
1 место в Международном
конкурсе «Буквознайка»
«В мире животных»

2017г.

Публикация на
сайте ns.portal.ru
«Конспект
организованной
интегрированной
непосредственнообразовательной
деятельности по
развитию речи в
средней группе
"Прогулка в
весенний лес"

Методические находки
- Создание лэпбуков: «Осень»;
-Создание папки передвижки по питанию;
-Создание буклетов для родителей по речевому развитию и ПДД.
-зоны детского экспериментирования;
- картотеки: «Художественного слова к тематическим проектам»,
«Опытов и экспериментов»,
-Алгоритмов по каждому времени года;
-Создание схем «Расскажи-ка»;
-Создание краткосрочного проекта «Озорная радуга»;
-Создание серии мнемотаблиц;
-Создание мини-огорода на окне «Чудесный сад»;

Достижения воспитанников
 Участие в конкурсах детского сада: «Осенняя выставка»,»Снежная
сказка», «Золотой петушок», «Масленичная красавица», «Озорная
радуга».
 Участие в открытой метод недели в МАДОУ. Показ занятия «Прогулка
в весеннем лесу»;
 Участие детей в районных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная
семья» - семья воспитанника заняла 2 место.

