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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Пахневой Татьяны
Алексеевны

Визитная карточка
Фамилия Пахнева
Имя Татьяна
Отчество Алексеевна
Дата рождения 09.06.1977г.р.
Наличие категории I категория
Дата присвоения (при наличии категории) 08.2014г.
№ и дата приказа о присвоении категории _____________________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

Челябинский
педагогический колледж №2

25 июня 1997г

МО № 008175

специальность,
квалификация по
диплому
воспитатель
логопедической
группы в
дошкольных
учреждениях

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.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
«Учебно-методический центр
Г. Челябинска»
с 7 по 9
Серия ЭТ
«Основы работы с
сентября
18
№ 15-009
электронными
2015г.
таблицами»

3.

общий
13 лет

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
12лет

в данном учреждении
3года

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Грамота за I место в конкурсе
«На лучшую развивающую
среду групп к новому
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС № 478
17.09.2015
учебному году в МАДОУ
г. Челябинска А.В. Перель
ЦРР ДС №478 г.
Челябинска»
Грамота за I место в конкурсе
«С днем рождения, детский
сад!» за лучшее оформление,
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС № 478
благоустройство и
10.06.2016
г. Челябинска А.В. Перель
озеленение участка и огорода
на территории МАДОУ ЦРР
ДС №478 г. Челябинска»
Грамота за I место в конкурсе
«На лучшую организацию
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС № 478
питания в группе» в МАДОУ
28.03.2016
г. Челябинска А.В. Перель
ЦРР ДС №478 г.
Челябинска»
2017 г. Декабрь - награждена
грамотой МАДОУ «ДС №
100 г. Челябинска»
Заведующий МАДОУ ДС№100
2017 г. Декабрь
победителя ( I место) в
Дмитриевой Н.Б.
конкурсе зимних участков
«Снежная сказка».
Грамота за I место в конкурсе
на лучший участок 2017
Заведующий МАДОУ ДС№100
2017г.
МАДОУ «ДС № 100 г.
Дмитриевой Н.Б.
Челябинска»
Грамота за добросовестное
выполнение трудовых
Заведующий МАДОУ ДС№100
Приказ от
.
обязанностей и организацию
Дмитриевой Н.Б.
26,05,2017г.
качественного
образовательного процесса
2018 г. награждена грамотой
МАДОУ «ДС № 100 г.
Заведующий МАДОУ ДС№100
Челябинска» победителя ( I
2018г.
Дмитриевой Н.Б.
место) в конкурсе «Огород на
окошке».

учебный
год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.

2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

«Сюжетно-ролевая игра и
Консультация для
развивающее игровое
педагогов ДОУ
пространство как фактор
«Организация
развития личности ребенка
современной
дошкольного возраста в
предметносоответствии с ФГОС» развивающей игровой
среды в ДОУ в
соответствии с
ФГОС»
«Формирование у детей
старшего дошкольного
возраста предпосылок
учебной деятельности»

«Развитие мелкой
моторики дошкольников.

Презентация
педагогического
опыта по теме
самообразования.

Открытый просмотр
форм организации
детей в формировании
мелкой моторики
дошкольников

результат
Материалы для сюжетноролевых игр, атрибуты.
Конспекты сюжетноролевых игр.
Консультация для
родителей «Значение
сюжетно-ролевой игры в
дошкольном возрасте»
Материалы, дидактические
игры, картотека
дидактических
упражнений, направленные
на формирование у детей
старшего дошкольного
возраста предпосылок
учебной деятельности
Картотека игр,
направленных на
формирование мелкой
моторики дошкольников,
материалы, игры.
Консультации, буклеты для
родителей

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
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
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
2017 гг.
2017 –
22.11.2017
г.
2018 гг.
«Игра
как
средство

речевого
развития детей
дошкольного
возраста»
1.12.2017 г.
«Теория
и
технологии
развития
речи
детей.
Воспитание
звуковой
культуры речи»
6.12.2017г.
«Словарная
работа с детьми
дошкольного
возраста»
19.12.2017
«Развитие речи
дошкольников:
проблемы, пути
решения»
2018 –
2019 гг.

31.0.2018 г.
«Виды и формы
организации
трудовой
деятельности
детей
дошкольного
возраста»
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата

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
1
развитие.
Старшая группа
2 2015г. Конспект открытого мероприятия: НОД
Познавательное
Старшая группа
развитие кругозора «Экскурсия в прачечную»
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие.

3

2015г. Конспект открытого мероприятия: НОД
развитие кругозора «Экскурсия на
перекресток»

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие.

Старшая группа

4

2015г. Конспект игры –тренинга «Благородные
поступки»

Социальнокоммуникативное
развитие.

Старшая группа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Дидактическая игра
«Столовый этикет»
2015
1
Консультация
для
«Сюжетно-ролевая
игра
детей
дошкольного
2015
2
педагогов
возраста»
3
4
5

6

Консультация для
педагогов
Проект
Разработан и внедрен
проект летней
игровой площадки
Разработана и
изготовлена
дидактическая игра

«Сюжетно - ролевые игры на прогулке»

2016

«Организация питания в группе»
«Путешествие по родному краю».

2016
2017

«Что нужно для работы врачу?»

2018

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название конкурса,
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
олимпиады и др.
участвующих
документ
(детского сада,
воспитанников
(грамота,
района, города,
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)
I место в командном
16.03.2015
Благодарность
Конкурс

соревновании. Кубок
Ершова В.В. IX
командное
первенство
Курчатовского
района по русским
шашкам среди
воспитанников
детских садов
Участие в осенней
выставке «Дары
осени»
Участие в открытом
всеросийском
интелектуальном
конкурсе «РостОКSuperУм»
III место в
отборочном этапе
конкурса по
легоконструированию
Центр
дополнительного
образования
«СНЕЙЛ» V
Международный
Чемпионат
дошкольников по
математике
Участие в открытом
всеросийском
интелектуальном
конкурсе «РостОКUnikУм»
Участие в открытом
всеросийском
интелектуальном
конкурсе «РостОКUnikУм»

Комиссиях ДОУ

Курчатовского
района

12

2015

Благодарность

Детский сад

10

2015

Благодарность

Открытый
всероссийский
турнир
способностей

1

2017

Диплом

Конкурс
Курчатовского
района

11

12.12.2017

Грамота за
подготовку
участников

Международный

15

2018

Благодарность за
Подготовку
участников

Открытый
всероссийский
турнир
способностей

2018

Диплом за
подготовку
призеров

Открытый
всероссийский
турнир
способностей

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)

