МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Прямоносова Ирина Игоревна.

Визитная карточка
фамилия
Прямоносова
имя
Ирина
Отчество
Игоревна
Дата рождения 24.05.1978
сведения об образовании
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

1.
2.
3.

ЧПК № 2

1996-1999

№

ГОУ ДПО
«ЧИПиПКРО»

2.

МБОУ ДПО

4.

воспитатель

Прохождение курсов повышения квалификации
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения
сертификата

1.

3.

№ диплома

специальность,
квалификация по
диплому

ГБОУ ДПО
«ЧИПиПКРО»
ГБОУ ДПО
«ЧИПиПКРО»
(леготехнологии)

количество
часов

С 5.10.10 по
25.11.10
С 27 по 29
мая 2013
С 13.10. по
19.10.2014

4045

72

13-021\В

18

006469

72

С 2.12. по
3.12.2016

039313

16

5.

№
1.
2.
3.

повышение квалификации по ИКТ
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения

УМЦ

С 09.10.12
по 29.11.12

1179

количество
часов

72

трудовой стаж
педагогический
11 Лет

общий
15 лет

1 категория
12.07.2013
01\2673
29.04.2013
Высшая категория
28.07.2017
01\2516
01\2510 от 14.08.2017 г.

квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации
квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации
№
1.
2.
3.

4

5

в данном учреждении
1год. 3 мес.

награды, грамоты, благодарственные письма
наименование
кем выдана
Грамота за качество
Заведующий МАДОУ ДС №329
образовательной
Соколовой М.В.
деятельности
Грамота за участие в
Заведующий МАДОУ ДС №329
районном конкурсе
Соколовой М.В.
Нач. Управления образования
Грамота за добросовестный
Курч-ого района г. Челябинска
труд
Рудковская Е.Е.
Благодарность за
Заведующий МАДОУ «ДС № 26 г.
добросовестное отношение к
Челябинска» Кадирова А.А.
работе.
Грамота за успехи в
Заведующий МАДОУ «ДС № 26 г.
воспитании подрастающего
Челябинска» Кадирова А.А.
поколения

Учебный
год
2016 –
2017 гг

Тема

Самообразование

дата
Пр. 17\к от
17.05.2016
Пр. 17\к от
17.05.2016
2014 г.
Сентябрь. 2016 г.
2017 г.

Форма отчета

Результат

Подготовка детей 6-7
лет к школе.

Открытые занятия,
консультации, папкипередвижки,
родительские собрания.

Перспективный план,
мониторинг.

2017 –
2018 гг

Легоконструирование в
младших группах.

Изучение методической
литературы, посещение
семинаров по данному
вопросу,

Перспективный план,
мониторинг.

2018 –
2019 гг

Воспитание
экологической культуры
у детей среднего
дошкольного возраста
через
экспериментальную
деятельность

Изучение методической
литературы, создание
картотек. Расширение
экспериментальной
базы.

Перспективный план,
картотеки, игры,
развивающая среда

Участие в районных, городских и областных мероприятий
Учебный
Год
2011 –
2012гг
2012 –
2013гг

2013 –
2014гг

МАДОУ ЦРР
ДС № 329

Курчатовский район

Показ
художественной
деятельности
(лепка).
«Гороховые
фантазии».
Показ занятия в
области
«Познание».
(РЭМП). День
рождения
Красной
шапочки.

17.10.12 Показ
совместной
деятельности в
режимных моментах,
тема «Стирка
фартука»

2014 –
2015гг

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

Семинар –
практикум по
теме
«Формирование
у
дошкольников
ЗОЖ»

2015 –
2016гг

2016 - 2017
гг

2017 -2018

Показ НОД в
Районный конкурс по
области
легоконструированию
«Познание»,
(2 место)
тема
«Экологическая
викторина».
МАДОУ д\с №
26. Проведение
открытого
мероприятия
для родителей
«Мастер - класс
по созданию
куколкиоберега»
Районный конкурс по
легоконструированию
(3 место)

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

Посещение мероприятий районных, городских и областных

Учебный
Год
2017 – 2018гг

МАДОУ ЦРР ДС Курчатовский
№ 329
район
Просмотр НОД.
Область
«Социальнокоммуникативное
развитие».
(трудовое
воспитание)

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.д.
Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год
тема
название издания
дата

2016-2017

2017-2018 гг

Сценарий проведения
совместного праздника с
родителями «Конкурс
Юных Чтецов»
Лучшая дидактическая
игра «Плодовое дерево»
Учебно-методический
материал
«Экологическая
викторина в
подготовительной к
школе группе»
Статья
в
сборник
«Долгосрочный проект
для
детей
старшего
дошкольного
возраста
Кладовая Южного Урала.
Самоцветы».

Публикация на сайте Маам.ру

Публикация на сайте Маам.ру
Публикация на сайте
Порталобразования.ру

Методические находки
- перечень конспектов открытой образовательной деятельности
Конспект совместной трудовой деятельности с детьми 2 младшей группы
«Стирка фартука».
Конспект по художественному творчеству (лепка) во второй младшей группе
«Гороховые фантазии».
Конспект занятия по образовательной области «Познание» (РЭМП), «День
рождение Красной шапочки».

Конспект собрания по образовательной области «Познание». Тема «Развитие »
Сценарий утренников «Новый год», «8 марта».
Проект по региональному компоненту по теме «Кладовая Южного Урала.
Самоцветы».
Консультации для родителей по темам: Наблюдения весной; Как одевать
ребенка весной; Осень для детей 5-7 лет; Учимся наблюдать за изменениями в
природе. Сентябрь. Ноябрь; Возрастные особенности ребенка; Наблюдения
осенью; Если ребенок боится насекомых; Прогулка детей в парк.
Папки-передвижки: «Космос»; «Безопасность детей летом».
Mетодические разработки
Семинар. Художественно-эстетическое воспитание детей. Тема «Развитие
творчества у детей через трудовую деятельность. Ручной труд»
Семинар. Тема: «Традиционные формы работы с родителями».
Семинар. Тема «Количество и счет ».
-Mультимедийные разработки (презентации).
Проект по здоровому образу жизни во второй младшей группе. Тема
«Витамины».
Проект по театральной деятельности в подготовительной группе. Показ сказки
Г.Х. Андерсена «Снежная королева».
Итоговая презентация «Результаты работы 2013-2014 уч. г.»
Проект по региональному компоненту по теме «Кладовая Южного Урала.
Самоцветы»
Картотека презентаций по региональному компоненту. По теме проекта
(уральские самоцветы).
Картотека художественного слова по экологическому воспитанию.
Конспект экологической викторины для детей подготовительной к школе
группы.
Конспект проведения мастер - класса для родителей «Куколка-колокольчик.
Оберег добрых вестей».
Конспект совместного праздника с родителями детей подготовительной к школе
группы «Конкурс Юных Чтецов»
Создание родительского уголка.
Конспект выпускного вечера в подготовительной к школе группы.
Разработка
«Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Лего конструирование». Программа для детей дошкольного
возраста от 5 – 7 лет.
Разработка картотеки схем по лего-конструированию.
Картотека пальчиковых игр, физкультурных минуток по темам ФГОС.

Достижения воспитанников
- уровень освоения программы (результаты диагностики)
__ Уровень подготовки детей к школе выше среднего. (80-82 %)
- результаты участия в конкурсах, выставках (фото и материалы (конспекты,
диагностики, грамоты)

Участие детей в театральной неделе. Показ спектакля по сказке Г.Х.
Андерсена «Снежная королева»,
Участие детей в конкурсе «Хрустальная капель».
Участие детей в конкурсе «Юные чтецы».
2016 – 2017 уч.год.
1. Совместные проведенные мероприятия с родителями группы: «Мастер
–класс по созданию оберега», «Конкурс Юных Чтецов».
2. Участие и подготовка детей в интеллектуальном интернет-конкурсе
«Росток».
3. Участие детей в конкурсе «Хрустальная капель».
2017 – 2018 уч.год.
1. Проект по ЗОЖ «здоровые дети всегда и везде….»
2. Проект Мини –огород на окне «Наш деревенский дворик
3. Статья в сборник «Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного
возраста Кладовая Южного Урала. Самоцветы».
4. Конспект дидактической игры «Плодовое дерево»

Дополнительные сведения: (состоит в комиссиях ДОУ, района, методических
объединениях, член жюри и т.д; указать год)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Учебный год 2015-2016.
1. Разработка раздаточного материала (схемы) по легоконструированию.
2. Создание развивающей среды по экологическому воспитанию (модели,
экологические знаки, дидактические игры, рассказы, схемы, стихи об
экологии).
3. Участие в районном конкурсе по легоконструированию.
4. Совместный проект с детьми «Мини-огород на подоконнике».
5. Участие детей в конкурсе- выставке «Котофей-ка»
6. Картотека пальчиковых игр, физкультурных минуток по ФГОС
7. Папка с консультациями для родителей «Скоро в школу».
Учебный год 2016-2017. (МАДОУ д\с № 26)
4. Создание развивающей среды по подготовке детей к школе
(дидактические игры, разнообразные графические диктанты, пособия
по развитие элементарных математических способностей, по развитию
речи, игры развития логического мышления).
5. Создание родительского уголка.

6. Участие в смотре-конкурсе «Сказочный ангел»
7. Конкурс среди воспитанников группы «Светофорчик»
8. Совместные проведенные мероприятия с родителями группы: «Мастер
–класс по созданию оберега», «Конкурс Юных Чтецов».
9. Участие и подготовка детей в интеллектуальном интернет-конкурсе
«Росток».
10.Участие в совместном конкурсе «Лучший зимний участок».
Учебный год 2017-2018. (МАДОУ ДС № 100)
1. Создание развивающей среды для детей 2-ой младшей группы
2. Участие в районном конкурсе по лего-коструированию (3 место )
3. Участие в конкурсах проводимых в ДОУ : «Осенняя фантазия»,
«Новогодний пес». «Мини-огород на подоконнике»

