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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Пушкарева Алена Александровна

Визитная карточка
Фамилия Пушкарёва
Имя Алена
Отчество Александровна
Дата рождения 02 июля.1995
Наличие категории первая квалификационная категория
Дата присвоения (при наличии категории) 06.03.2018
№ и дата приказа о присвоении категории № 01/581
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

1.

наименование
учебного учреждения
«Саткинский
политехнический техникум
имени А.К. Савина»

дата обучения

№ диплома

2011-2015

№117416
0046508

специальность,
квалификация по
диплому
Воспитатель детей
дошкольного
возраста

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата

ГБОУДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
1.
повышения
квалификации
работников
образования»

№

С 30.11.15
по
09 12.2015

№2579

72

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам

1.

МБУ ДПО Учебнометодический центр
г.Челябинск

С 2 по
4.02.2016

№16-014

18

2.

МБУ ДПО Учебнометодический центр
г.Челябинск

С
26.12.по
04.02.20
16

Л №74/102
№0000124
от 23 мая 2014г.
№16-014

36

ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
3 года
3 года
1 месяц
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
За стремление к повышения
педагогического мастерства,
Заведующим МБДОУ "ДС № 66 г.
1.
активное участие в
Челябинска"
2018
методических мероприятиях
Родикова Лидия Владимировна,
детского сада
За творческий подход,
активное участие в
оформлении музыкального
зала к праздникам, а также за
Заведующим МБДОУ "ДС № 66 г.
2.
создание условий для
Челябинска"
2017
художественно –
Родикова Лидия Владимировна,
эстетического развития детей
старшего дошкольного
возраста
САМООБРАЗОВАНИЕ
Учебный
Тема
Форма отчета
год
2018 –
«Развитие мелкой
Открытое занятие,
2019 гг.
моторики у детей
Мастер-класс для
младшего дошкольного
педагогов вторых
возраста»
младших групп

Результат
Конспект НОД;
Буклеты, папка передвижка.
Игры

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
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»
2018 –
2019 гг.
* 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

№
1

2

3

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Конспект НОД «Теремок» 2015
«Речевое развитие». Первая младшая
«Социальногруппа
коммуникативное
развитие»,
«Физическое
развитие»
Конспект НОД «Осенний пейзаж» 2016
«ХудожественноСтаршей группе
эстетическое
развитие»,
«Познание»,
«Коммуникация»
Конспект НОД «Такие разные деревья» 2017
Подготовительная
«Познание»,
группа
«Коммуникация»,

«Чтение
художественной
литературы»,
«Физическая
культура»,
«Здоровье»,
«Безопасность»,
«Социализация»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
1
Картотека
Подвижные игры; утренней гимнастики;
2017
прогулки; дидактические игры; пальчиковые
игры; гимнастика для глаз; артикуляционной
гимнастики; дыхательная гимнастика
2
Буклеты
«ПДД»; «Скоро в школу»; «Ребенок и
2016
компьютер»; «Безопасность ребенка дома»;
«Здоровье ребенка в ваших руках»; «Дорогадети-безопасность!»
3
Консультации
«Речевая готовность к школе», «Семейное
2015
воспитание», «Агрессивный ребенок», «Как с
детьми стих», «Ребенок плохо ест. Что
делать?», «Как научить ребёнка правильно
держать карандаш и кисть», «Режим дня дома»
4
Папка-передвижка
«Лето»; «Осень»; «Зима»; «Весна»; «Речевое
2016
развитие»; «Осторожно, терроризм»; «Детские
инфекции»; «Гендерное воспитание»
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень

конкурса,
олимпиады и
др.

участвующих
воспитанников

Рождественская
мечта

1

Комиссиях ДОУ

документ
(грамота,
благодарность,
диплом,
сертификат)
Ноябрь, 2016

Грамота

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)
Методических
Член жюри (указать
объединениях
мероприятие)
(детского сада,
района, города)

(детского сада,
района, города,
области,
страны,
интернет
ресурс)
Района

Другое

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)

