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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Тимофеева
Татьяна Ивановна

Визитная карточка
Фамилия:
Тимофеева
Имя:
Татьяна
Отчество:
Ивановна
Дата рождения: 27.01.1977
Наличие категории: высшая
Дата присвоения (при наличии категории): 05.05.2015г.
№ и дата приказа о присвоении категории: 01/1545
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

1.

Челябинский педагогический
колледж №2 г. Челябинска

1994 – 1997 гг.

1999 – 2003 гг.

2.

Челябинский государственный
педагогический университет

1999 – 2003 гг.

ВСБ 0535630

специальность,
квалификация по
диплому
Дошкольное
образование,
воспитатель –
руководитель
изобразительной
деятельности
Дошкольная
педагогика и
психология,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

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
1. повышения квалификации
работников образования»

Институт дополнительного
образования и
профессионального обучения
2. ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный
педагогический
университет»

Дополнительная
профессиональная
программа
«Теория и методика
изобразительной
9 - 20 февраля
деятельности
2015г.
в дошкольном образовательном
учреждении»
№006976

14 сентября18 декабря
2015г.

Современные педагогические
технологии развития
детей в условиях введения
Федерального
государственного стандарта
дошкольного образования

72

72

3.
4.
5.

№

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

1.

МБУ ДПО
«Учебно-методический центр г.
Челябинска»

2.

МБУ ДПО
«Учебно-методический центр г.
Челябинска»

«Визуализация и презентация
информации с помощью ИКТ»
16-081
«Информационно-коммукационные
14-25
технологии
сентября
в деятельности специалиста
2017г.
(повышенный уровень)»
17-252
11-20
апреля
2016г.

36

36

3.

общий
21 год

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический

в данном учреждении

21 год

3 года

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Сертификат о подготовке
призеров всероссийского
конкурса детских рисунков
«Краски Осени»
Сертификат о подготовке
призера всероссийского
конкурса детских рисунков
«Волшебница-Зима»
Сертификат о подготовке
участников всероссийского
конкурса детских рисунков
«Весна. Капель. Цветы»
Грамота за высокий
профессионализм, творческий
поиск, плодотворную работу
по художественноэстетическому развитию
детей дошкольного возраста
Сертификат о подготовке
победителя всероссийского
конкурса детских рисунков
«Осенняя фантазия»
Сертификат о подготовке

Лига конкурсов детских
художественных работ
Лига конкурсов детских
художественных работ

Октябрь 2015 г.
Февраль 2016 г.

Лига конкурсов детских
художественных работ

Апрель 2016 г.

Структурное подразделение МКУ
«Центр обеспечения деятельности
образовательных организаций» по
Курчатовскому району города
Челябинска

Октябрь 2016 г.

Лига конкурсов детских
художественных работ

Октябрь 2016 г.

Лига конкурсов детских

Декабрь 2016 г.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

победителей всероссийского
конкурса детских рисунков
«Добрый мультик»
Сертификат за участие в
городском открытом конкурсе
творческих работ
«Рождественская мечта»
Благодарность за
организацию выставки
творческих работ
воспитанников
Грамота за добросовестное
выполнение трудовых
обязанностей и организацию
качественного
образовательного процесса
Благодарность за активное
участие в деятельности
городского
профессионального
сообщества воспитателей по
изобразительной
деятельности МДОУ
Диплом победителя 1 степени
во Всероссийском творческом
конкурсе «Идет волшебницазима»
Благодарственное письмо за
активное участие,
организацию и методическую
помощь в проведении
Всероссийского творческого
конкурса «Идет волшебницазима»
Сертификат куратора об
успешном проведении
Всероссийского творческого
конкурса «Идет волшебницазима»
Сертификат за подготовку
участников Международного
детского творческого
конкурса «СНЕГОВиКо»
2017-2018
Сертификат Организатора
Международного детского
творческого конкурса
«СНЕГОВиКо» 2017-2018
Грамота за подготовку
лауреатов Международного
детского творческого
конкурса «СНЕГОВиКо»
2017-2018

художественных работ
Администрация г. Челябинска

Декабрь 2016 г.

Администрация ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2»

Март 2017 г.

Заведующий МАДОУ «ДС № 100 г.
Челябинска»

Май 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический
центр г.Челябинска»

Октябрь 2017 г.

Центр интеллектуального развития
«Пятое измерение»

Февраль 2018 г.

Центр интеллектуального развития
«Пятое измерение»

Февраль 2018г.

Центр интеллектуального развития
«Пятое измерение»

Февраль 2018г.

Центр образовательных инициатив
«СНЕГОВиКо»

Февраль 2018г.

Центр образовательных инициатив
«СНЕГОВиКо»

Февраль 2018г.

Центр образовательных инициатив
«СНЕГОВиКо»

Февраль 2018 г.

учебный
год
2016 –
2017 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

«Изобразительная
деятельность
дошкольников
как средство развития
творческой
активности»

Консультации для
педагогов и родителей
«Как развивать
творческие способности
детей», «Рисуем всей
семьей», «Что рисовать
с ребенком раннего
возраста»

результат
Рекомендации, советы,
буклеты для педагогов,
родителей в печатном и
электронном виде.

Мастер-классы для
педагогов «Рисуем
углем, сангиной и
сепией», «Чудеса из
соленого теста»,
«Цветы из фоамирана»
и др.
2017 –
2018 гг.

«Аппликация как важнейшее
средство развития ручной
умелости дошкольников»

2018 –
2019 гг.

Лепка из пластилина и ее
значение в развитии
дошкольников.

Консультации для
педагогов
«Рекомендации по
организации уголка по
изобразительной
деятельности.
Аппликация»,
«Аппликация в
свободной
художественной
деятельности
дошкольников».
Консультации для
педагогов
«Рекомендации по
организации уголка по
изобразительной
деятельности
«Лепка», «Лепка в
свободной
художественной
деятельности
дошкольников».

Рекомендации, советы,
буклеты для педагогов,
родителей в печатном и
электронном виде.

Рекомендации, советы,
буклеты для педагогов,
родителей в печатном и
электронном виде.

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.

Мастер-классы для
педагогов «Рисуем
углем, сангиной и
сепией», «Чудеса
из соленого теста»,
«Цветы из
фоамирана» и др.
Консультация для

Семинар «Единый
методический день»
октябрь 2016 г.
Открытый городской
конкурс детского
творчества «Озорные
коньки» ноябрь

Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Осенняя
фантазия» октябрь
2016 г.
Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Добрый

педагогов «
Наглядный и
дидактический
материал по
рисованию ГПСП
ИЗО»
Консультация для
педагогов
«Организация
уголка
изобразительной
деятельности в
группе»
Консультации для
педагогов и
родителей «Как
развивать
творческие
способности
детей», «Рисуем
всей
семьей», «Что
рисовать с
ребенком раннего
возраста»

Выставка детского
творчества «Осень
на опушке краски
разводила"
Выставка детского
творчества
«Зимушка-зима»

2016г.
Открытый городской
конкурс творческих
работ
«Рождественская
мечта» декабрь
2016г.

мультик» декабрь
2016 г.
Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Зимний
калейдоскоп»
февраль 2017 г.

Семенар-практикум
ГПСП ИЗО
«Техника коллаж с
использованием
аппликации и
бумагопластики»
февраль 2017.
Выставка в ГБПОУ
«Челябинский
педагогический
колледж № 2»
творческих работ
воспитанников
«Коллажные
фантазии» март 2017
г.
Конкурс рисунков VI
городского
фестиваля детского
творчества «Моя
Вселенная» апрель
2017 г.

Выставка работ
педагогов
«Женский образ»

2017 –
2018 гг.

Выставка детского
творчества
«Весенняя
палитра»
Консультации для
педагогов
«Аппликация в
разных возрастных
группах», «Лепка в
разных возрастных
группах»
Консультация для
педагогов
«Наглядный и
дидактический

Семинар «Единый
методический день»
Обобщение опыта
работы «Техника
коллаж с
использованием
аппликации и
бумажной пластики»
сентябрь 2017г.
Городской конкурс
детского рисунка

Всероссийский
творческий
конкурс «Идет
волшебница-зима»
февраль 2018г.
Детский
творческий
конкурс
«СНЕГОВиКо»
февраль 2018г.

материал по
аппликации ГПСП
ИЗО»

«Кем быть?» октябрь
2017г.

Выставка детского
творчества «Осень
на опушке краски
разводила"
Выставка детского
творчества
«Зимушка-зима»
2018 –
2019 гг.

Выставка детского
творчества «Осень
– золотая пора"

* 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.

Открытые занятия
педагогов МАДОУ
ДС № 100

Семинар «Единый
методический
день» октябрь
2016 г.
Мастер-классы
участников ГПСП
ИЗО

2017 –
2018 гг.

Открытые занятия
педагогов МАДОУ
ДС № 100

Семинарыпрактикумы ГПСП
ИЗО
Семинар «Единый
методический
день» сентябрь
2017 г.
Мастер-классы
участников ГПСП
ИЗО

2018 –
2019 гг.

Семинарыпрактикумы ГПСП
ИЗО
Семинарыпрактикумы ГПСП
ИЗО
Мастер-классы
участников ГПСП
ИЗО

* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт

дата
Октябрь
2016 г.

Проект «Картины-коллажи»

Сентябрь
2017г.

Обобщение опыта работы «Техника
коллаж с использованием аппликации
и бумажной пластики»

№
1.

2

3

4.

Сайт УМЦ г. Челябинска
Сайт УМЦ г. Челябинска

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Обобщение опыта работы «Развитие
творчества детей старшего дошкольного
возраста через использование различных
техник рисования» 2015 г.
Выступление на Едином методическом дне с
проектом «Картины-коллажи» октябрь 2016 г.

Художественноэстетическая

Старшая,
подготовительная
к школе группа

Художественноэстетическая

Педагогами, входящими в состав ГПСП ИЗО с
февраля 2016 г. по сентябрь 2017 г. был собран
огромный наглядно-практический материал для
воспитателей по организации уголков
изобразительной деятельности в группе. Он
размещен на сайте УМЦ г.Челябинска.
Выступление на Едином методическом дне с
обобщением опыта работы «Техника коллаж с
использованием аппликации и бумажной пластики»
сентябрь 2017 г.

Художественноэстетическая

Старшая,
подготовительная
к школе группа
Все возрастные
группы

Художественноэстетическая

Старшая,
подготовительная
к школе группа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
1.

Консультации

«Наглядно-дидактический материал по рисованию
для обогащения уголка изобразительной
деятельности»

2016 г.

Мастер-классы для
педагогов

«Рисуем углем, сангиной и сепией», «Чудеса из
соленого теста», «Аппликации из полосок»
«Цветы из фоамирана» и др.

2016 – 2017 гг.

Консультации

«Наглядно-дидактический материал по
аппликации в помощь педагогам и для обогащения
уголка изобразительной деятельности»

Консультации

«Аппликация в разных возрастных группах»,
«Лепка в разных возрастных группах»

2017 г.

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающи
Уровень
конкурса,
участвующих
й документ
(детского сада,
олимпиады и
воспитанников
(грамота,
района, города,
др.
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)
Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Краски
осени»

5

Сентябрь 2015 г. Дипломы I степени
и дипломы
участников

Всероссийский
интернет-конкурс

Всероссийский
конкурс
изобразительного
искусства
«Золотая осень»

4

Октябрь 2015 г.

Дипломы
победителей и
участников

Всероссийский
интернет-конкурс

Международный
конкурс «Мама,
моя милая мама»

1

Ноябрь 2015 г.

Свидетельство
участника
Международного
конкурса «Мама,
моя милая мама»
ноябрь 2015 г.

Международный
конкурс

Открытый
городской конкурс
детского
творчества
«Озорные коньки»

1

Декабрь 2015г.

Грамота в
номинации
«Лучший
новогодний
рисунок»

Всероссийский
конкурс детских
рисунков
«ВолшебницаЗима»

2

Февраль 2016г.

Диплом III степени
и диплом участника

Всероссийского
конкурса детских
рисунков «Весна.
Капель. Цветы»

4

Апрель 2016 г.

Дипломы
участников
Всероссийского
конкурса детских
рисунков «Весна.
Капель. Цветы»
апрель 2016 г.

Открытый
городской
конкурс

Всероссийский
конкурс

Всероссийский
интернет-конкурс

Ежегодный
Всероссийский
конкурс детского
патриотического
рисунка «Я
РИСУЮ МИР»

4

Октябрь 2016 г.

Дипломы
участников

Всероссийский
интернет-конкурс

Всероссийский
конкурс детских
рисунков
«Осенняя
фантазия»

2

Октябрь 2016 г.

Диплом II степени и
диплом участника

Всероссийский
интернет-конкурс

Открытый
городской конкурс
детских рисунков
«Озорные коньки»

2

Декабрь 2016 г.

Дипломы
участников

Открытый
городской
конкурс

Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Добрый
мультик»

4

Декабрь 2016 г.

Диплом I степени и
дипломы III степени
Всероссийского
конкурса детских
рисунков «Добрый
мультик» декабрь
2016 г.

Всероссийский
интернет-конкурс

Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Зимний
калейдоскоп»

4

Февраль 2017 г.

Дипломы
участников

Всероссийский
интернет-конкурс

Конкурс рисунков
VI городского
фестиваля
детского
творчества «Моя
Вселенная»

3

Апрель 2017 г.

Диплом II степени и
дипломы
участников

Городской конкурс
детского рисунка
«Кем быть?»
октябрь

1

Октябрь 2017 г.

Всероссийский
творческий
конкурс «Идет
волшебница-зима»

4

Февраль 2018 г.

Диплом I степени,
дипломы III
степени, сертификат
участника

Всероссийский
интернет-конкурс

Международный
детский

6

Февраль 2018 г.

Дипломы
лауреатов, дипломы

Всероссийский
интернет-конкурс

Городской
конкурс

Городской
конкурс

творческий
конкурс «конкурса
«СНЕГОВиКо»
2017-2018
Открытого
конкурса рисунков
«Артишок-2018»

Комиссиях ДОУ

участников

4

Июль 2018 г.

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

Городской
конкурс

Другое

Член городского
методического
профессионального
объединения
руководителей
изобразительной
деятельности (ГПСП
ИЗО). Руководитель
районного
методического
объединения
руководителей
изобразительной
деятельности.

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

