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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Шестакова Елена Анатольевна

Место для фото

Визитная карточка
Фамилия _Шестакова_____________
Имя ___Елена______________
Отчество_ _Анатольевна_______________
Дата рождения __15.11.1962 год_______________
Наличие категории ________________
Дата присвоения (при наличии категории) __________________
№ и дата приказа о присвоении категории ___________________
_________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

1.

наименование
учебного учреждения

Педучилище №1 им.
А.С.Макаренко

дата обучения

1980-1982 гг

№ диплома

ДТ- I
№553623

специальность,
квалификация по
диплому

Воспитатель в
д/с

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.
ГБОУДПО ЧИППКРО
10.2014
№006458
72ч
2.
3.
4.
5.

№
1.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
ФГБОУ ВПО ЧГПУ
Декабрь
№740000002697
72ч.
2015

2.
3.

МБУ ДПО УМЦ
Февраль2015

«ИКТ в деятельности
специалиста»

36ч.

МБУ ДПО УМЦ

ИКТ в деятельности
36ч
Февраль 2018 специалиста(повышенный
уровень)

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
в данном учреждении
16 лет
4 года

общий
26 лет

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Грамота
Управление образования
08.2014г.
1.
Курчатовского района г.Челябинск
2. Грамота
Администраци города Челябинска
Ноябрь2017г.
Управление образования
3. Грамота
Курчатовского района г.Челябинска
Ноябрь 2017

учебный
год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.

2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

Организация работы по
развитию связной,
грамматически
правильной диалогической
и монологической речи в
подготовительной
группе.
Организация работы по
речевому развитию в
младшем дошкольном
возрасте.

Игра как средство
экологического воспитания
дошкольников

Открытой НОД по
речевому развитию
в соответствии
с ФГОС

Открытой НОД по
речевому развитию
в соответствии
с ФГОС

Проект по
экологическому
воспитанию для детей
дошкольного
возраста.

результат
Картотеки дидактических
игр, конспект открытой
НОД по теме

Картотеки дидактических и
словесных игр по речевому
развитию в младшем
дошкольном возрасте
мнемотаблицы потешки,
считалки).буклеты для
родителей и др.
Картотеки дидактических
игр , папки- передвижки
,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 –
Открытой НОД
2017 гг.
по
познавательному
развитию в
соответствии

2017 –
2018 гг.

с ФГОС
«Бумажная
страна»,
Педсовет
«Создание
условий для
формирования
познавательноисследовательски
х интересов у
дошкольников
3-место в
конкурсе зимних
участков
«Снежная
сказка» (декабрь
2015 год).
2- м место в
конкурсе зимних
участков
«Снежная
карусель»
(декабрь2016г)
Развлечение
«Берегите
природу»
(июнь 2016г.)
Консультация
для педагогов
«Обучение
грамот в старшем
дошкольном
возрасте»
(декабрь 2017г.)

2018 –
2019 гг.

Открытый НОД
« Стирка
кукольного
белья» в младшей
группе.
* 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 –
Открытые
2017 гг.
взаимопросмотр
РМО (декабрь
ы,НОД
2017г. )
педагогические
«Балинтовская
советы
группа»

2017 –
2018 гг.

,семинары
Открытые
взаимопросмотр
ы,НОД
педагогические
советы
,семинары

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
области
группа
(год)

«Бумажная страна» (2016г)
«Познание»
6-7 лет
«Берегите природу» (2016 г.)
«Познание»
Старший
возраст
«Стирка кукольного белья» 2018г.)

«Разноцветное лето» (2018г.)

«Трудовое
воспитание»

Младший
возраст

Развлечение

Младший
возраст

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки

Тематическая
картотека

«Технологические приемы по ручному
труду в старшем дошкольном
возрасте»

2013г.

Картотека

2015г.

Картотека

«Экспериментирование в старшем
дошкольном возрасте»
«Художественное слово в
образовательной области «Труд» по
темам недели»

Презентация

«Бумажная история»

2015г.

Мнемотаблицы

«Сидит белка на тележке»,« Король»,
«Зайчики».

2017г.

«Витаминная азбука», «Осторожно,
ядовитые растения!», «Осторожно,
ядовитые грибы!»

2015г.

«Дидактические игры по речевому
развитию во второй младшей группе»

2017г

Папкипередвижки

Картотека

2014г.

Буклеты
Презентация

«Речевое развитие детей дошкольного
возраста»

«Обучение грамоте в старшем
дошкольном
возрасте» 2017г.)

2017г.

2017г.

2018г.
Картотека

«Рекомендации для родителей по темам
недели»

«Перспективный план работы с
родителями» (старший возраст)

2018г.

Опыт работы

«Партнерские отношения с семьями
воспитанников как инструмент
эффективного образования».

2018 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)

