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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Парамонова
Екатерина Владимировна

Визитная карточка
Фамилия: Парамонова
Имя: Екатерина
Отчество: Владимировна
Дата рождения 24.06.1976 г.р.
Наличие категории: I квалификационная категория
Дата присвоения (при наличии категории): 01.03.2019 г.
№ и дата приказа о присвоении категории: № 01/835 от 11.03.2019г.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

Челябинский
государственный
педагогический университет

2004 г.

ВСБ 0536424

специальность,
квалификация по
диплому
Педагог
дошкольного
образования по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
13.10.2014
1.
№ 006470
72 часа
-19.10.2014
повышения квалификации
работников образования»

№

1.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
«Современные
информационные
технологии в
ГБОУ ДПО «Челябинский
профессиональной
институт переподготовки и 29.01.2018 деятельности
72 часа
09.02.2018
повышения квалификации
педагогических работников
работников образования»
дошкольных
образовательных
организаций» (в условиях

реализации ФГОС ДО0
№ 810

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
22 лет

общий
25 лет

в данном учреждении
4 лет

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Грамота за личный вклад в
Заведующий МАДОУ № 439 Козлова
1.
28.05.2014г.
развитие учреждения
И.В.
Грамота за личный вклад в
Заведующий МАДОУ «ДС № 100»
27.09.2016г.
2.
развитие учреждения
Дмитриева Н.Б.
Благодарность за заслуги в
Администрация г.Челябинска Глава
Ноябрь 2017г.
3.
профессиональной
г.Челябинска Е.Н. Тефтелев
деятельности

учебный
год
2016 –
2017 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

«Обучение грамоте
дошкольников как одно из
средств их
интеллектуального
развития в подгот. к школе
группе»

Реферат

2017 –
2018 гг.

«Развитие речи детей
через театрализованную
деятельность»

2018 –
2019 гг.

«Безопасная песочница»

Открытое занятие,
консультации для
родителей, буклеты,
рекомендации для
родителей.
Проект

результат

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 –
1. Участие в
Конференция
2017 гг.
выставке
«Инновационный
«Улыбки осени»
потенциал
2. Участие в
методической
выставке
работы.
«Золотой
Реализация
петушок»
принципов
3. Участие в
фалитации в
конкурсе
системе

«Масленичная
красавица»

2017 –
2018 гг.

2018 –
2019 гг.



повышения
квалификации в
ДОУ»
Тема:
«Использование
методов и
приемов в
экологическом
воспитании детей
дошкольного
возраста»

1. Участие в
выставке «Краски
осени»
2. Участие в
выставке
«Новогодний
пес»
3. Участие в
семинаре по
развитию речи.
Презентация на
тему
«Ознакомление
детей
дошкольного
возраста с
художественной
литературой»
1. Участие в
выставке
«Осенняя
фантазия»
2. Участие в
выставке
«Новогодний
пятачок»
3. Участие в
конкурсе
«Веселый
снеговик»
(1-е место в
конкурсе)
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 –
НОД на тему:
МАДОУ «ДС №

2017 гг.

«Путешествие в
космос» гр.№ 8.,
НОД на тему «К
нам весна шагает
быстрыми
шагами» гр.№7

18» Семинар
«Балинтовские
группы»
декабрь
2017г

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
Конспект НОД на тему «Инсценировка сказки
ОБЖ
Старшая гр.
по ПДД «Красная шапочка»
Конспект НОД на тему «От зерна до каравая»

Соц.-коммуник.
развитие

Подг. гр

Конспект НОД на тему «Лук-зеленый друг»

Познават.
развитие

Сред.гр.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№ Вид методической
Название
Год разработки
разработки
1.
Картотека
Игры с воображаемыми предметами
20162017г.г.
2.

Картотека

Подвижные игры для детей 4-5 лет

2017 г

3.

Картотека

Картотека экспериментов с песком для детей
старшего дошкольного возраста.

4.

Картотека

Картотека игр с песком для детей старшего
дошкольного возраста.

2017-2018г.

5.

Консультация для
родителей

Методы и приемы формирования у
дошкольников основ безопасности
жизнедеятельности.

2017-2018 гг

2017 г.

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)
Отзыв о работе воспитателя подготовительной к школе группы
Парамоновой Екатерины Владимировны. 2016-2017 г.г.
Я, Лемкина Мария Сергеевна, мама Лемкиной Анастасии. Мой ребенок ходит в детский
сад с 2014 года в группу «Фиксики». Хотела бы отметить воспитателя Парамонову Екатерину
Владимировну. Она с первых же дней открытия детского сада сумела создать благоприятные
условия в группе, легко и быстро сдружить всех детей. Настя с удовольствие каждый день
торопится в детский сад, зная, что Екатерина Владимировна встретит ее с хорошим настроением,
улыбкой. После ухода домой из детского сада Настя с нетерпением рассказывает, как прошел день,
сколько многого и интересного рассказывала Екатерина Владимировна на занятия и проведенных
развлечениях. И все родители очень довольны воспитателем, т.к. Екатерина Владимировна всегда
может легко и корректно ответить на все вопросы родителей, ознакомить с информацией детского
сада, урегулировать конфликтные ситуации между некоторыми родителями. Хотелось бы сказать
огромное спасибо от нашей семьи любимому воспитателю Екатерине Владимировне. Мы очень бы
хотели, чтобы и наш второй ребенок также потом ходил к Екатерине Владимировне в группу. Мы
точно уверены, что там он получит достойное воспитание, развитие и обучение.
С уважением, Лемкина Мария Сергеевна.

