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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Ясько
Кристина Викторовна

Визитная карточка
Фамилия Ясько
Имя Кристина
Отчество Викторовна
Дата 20.06.1995
Наличие категории - нет
Дата присвоения (при наличии категории) нет
№ и дата приказа о присвоении категории нет
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

наименование
учебного учреждения

ЧГПУ Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
1.
«Челябинский
педагогический
колледж № 1»

дата обучения

№ диплома

2013-2016

117416 0088108

специальность,
квалификация по
диплому
Специальность:
«Преподаватель в
начальных
классах ».
Квалификация:
учитель
начальных
классов.

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

1.

№
1.
2.
3.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр г.
Челябинска»

14.11.201612.12.2016

№ 16-125

42

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

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
2 год

общий
2 год

в данном учреждении
2 год

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Грамота МАДОУ «ДС № 100
Заведующий МАДОУ
Май 2018 г
г. Челябинска» за II место в
«ДС № 100 г. Челябинска»
1.
конкурсе «Мини-огород на
Н.Б. Дмитриева
окне».
Диплом «Открытый
Председателем оргкомитета
2019 г
всероссийский турнир
Г.И. Уляшива
2.
способностей»
«Росток»
Благодарность «Открытый
Председателем оргкомитета
2019 г
всероссийский турнир
Г.И. Уляшива
3.
способностей»
«Росток»

учебный
год
2016 –
2017 гг.
2017 –
2018 гг.

2018 –
2019 гг.

2019 –
2020 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

Сюжетно-ролевая игра как
средство формирования
межличностных отношений
дошкольников.
Сюжетно – ролевая игра,
роль и значение в развитии
ребенка.

результат

Изучение методической Материалы для сюжетно –
литературы.
ролевых игр, атрибуты.
Опыт работы по теме.

Изучение условий
Разработать комплексно –
организации работы по тематическое планирование
использованию
воспитательно –
сюжетно – ролевых игр вобразовательного процесса и
группе.
систему работы по разделу
«Сюжетно – ролевые игры».
Опыт работы по теме.
Сюжетно – ролевая игра как Составление
Консультации и памятки
средство развития
перспективного плана подля родителей.
коммуникативных
формированию
Опыт работы по теме.
способностей детей
коммуникативных
дошкольного возраста в
способностей детей
рамках ФГОС.
дошкольного возраста.
Сюжетно – ролевая игра и Оформление предметно Материалы для сюжетно –
развивающее игровое
– развивающей среды ролевых игр, атрибуты.
пространство как фактор
сюжетно – ролевыми
Конспекты сюжетно –
развития личности ребенка играми.
ролевых игр.
дошкольного возраста.
Опыт работы по теме.

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 –
Педагогические
РМО
Городской
2017 гг.

2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.
2017 –
2018 гг.

2018 –
2019 гг.

2019 –
2020 гг.

советы
(сентябрь,май
2016),мастерклассы по
изодеятельности,
открытая
образовательная
деятельность(апр
ель 2016).
Открытая
НОД
«Путешествие в
страну
Фантазию»;
«Возвращение
пропавшего
города»;
«Поможем
Мальвине
научить
Буратино».
Педагогические
советы(сентябрь,
декабрь 2017).

Программа
заседания
методического
объединения
воспитателей
(январь 2018).
Семинар

«Танцевальная
терапия ,как
средство
раскрытия
индивидуальности
ребенка»

фестиваль
детского
творчества «Моя
Вселенная»

Открытая
НОД
МАДОУ «ДС №
100»

КВН среди
работников
образования
Курчатовского
района
г. Челябинска
III место и I место
РМО
«Методическое
объединение
воспитателей»
МБДОУ «ДС №
479»

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
Открытые
РМО воспитателей
2017 гг.
занятия:
МАДОУ
Гребенщикова С. «ДС № 479 г.
И.,
24.03.2017 Челябинска»
«Конспект НОД
в
старшей
группе
«Космическое

2017 –
2018 гг.

путешествие»;
Леонтьева И.В.,
30.03.2017
«Конспект НОД
«К нам весна
шагает
быстрыми
шагами»;
Сапранкова
М.В., 30.03.2017
«Занятие
по
развитию речи
детей старшего
дошкольного
возраста
«Четыре
желания».
Открытые
взаимопросмотр
ы:
Дашко О. В.,
22.03.2018г
Хозяйственнобытовой труд в
средней группе
на тему «Мытье
чашки»
Парамонова Е.
В., 22.03.2018г.
«Труд в природе
детей
второй
младшей группы
на
тему
«Посадка лука»
Батина О. В.,
20.03.2018г.
«Занятие
по
ручному труду в
подготовительно
й
группе
«Подарок
для
малышей»
Махонина М. Ф.,
23.03.2018г.
«Конспект
совместной
образовательной
деятельности
в старшей группе
по ручному труду
на тему
«Изготовление

2018 –
2019 гг.

2019 –
2020 гг.

дата

венца».
31.12.2018г.
«Виды и формы
организации
трудовой
деятельности
детей
дошкольного
возраста».

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
Познавательное
3-4 лет
1. Конспект НОД по познавательному развитию в
области «В гостях у сказки»
развитие
(2016 г.)
4-5 лет
2. «Солнышко проснулось – деткам улыбнулось» Художественно –
эстетическое
(лепка)
«Весна шагает быстрыми шагами »
Речевое развитие
4-5 лет
3.
«Страна волшебная - здоровье»
Познавательное
5-6 лет
4.
развитие
Познавательное
5-6 лет
5. Консультации для родителей по темам:
«Наблюдения весной», «Как одевать ребенка
развитие
весной»
Конспект НОД «Весна пришла»(2019)
Речевое развитие
5-6 лет
6.
Конспект НОД «Страна волшебная Познавательное
5-6 лет
7.
здоровья»(2019)
развитие
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
Консультация
Роль семьи в речевом развитии детей 3-4 лет
2016
1.
Картотека
Картотека наблюдений на прогулке.
2016
2.
Вторая младшая группа
Буклет
Возрастные особенности детей 3-4 лет
2016
3.
Буклет
Возрастные
особенности
детей
4-5
лет
2017
4.
Родительское
Родительское собрание в средней группе в
2017
5.
собрание
форме игры «Развитие связной речи
дошкольников»
Буклет
Правила поведения на утреннике
2017
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Буклет
Родительское
собрание
Рекомендации для
родителей
Папки передвижки
Рекомендации для
родителей
Буклеты

Развиваем речь, играя
Родительское собрание в форме игры
«Патриотическое воспитание дошкольников»
Пальчиковый театр
своими руками
Питание ребёнка во время болезни
Развития речи у ребенка

2018 г.

Возрастные особенности детей 5-6 лет

2019 г.

2017
2018

2018 г.
2019 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)
1
2017 г
Диплом
Страна

«Хрустальная
капель»
«Робомастер»
«Заметная
Семья»
«Звонкие
голоса»
«Росток»

Комиссиях ДОУ

4
6

2017 г
2018 г

Грамота
Грамота

Страна
Страна

3
1

2018 г
2019 г

Диплом
Диплом

Страна
Интернет ресурс

1

2019 г

Грамота

Страна

4

2019 г

Диплом

Интернет ресурс

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)

Администрации МАДОУ «Детский сад № 100 г. Челябинска»
От Ирины и Алексея - родителей воспитанника группы №110 «Топотушки» ПановаМихаила.
Отзыв
Выражаем огромную благодарность нашему воспитателю Мужикаевой Кристине
Викторовне.
Хотим отметить её высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, доброту и
теплоту. Кристина Викторовна стремится сделать из наших детей полноценных личностей,
активных участников детского коллектива, учат быть честными, добрыми, открытыми и
заботливыми. Она учит малышей дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать.
В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, выставляются детские
поделки. Так же там присутствует полезная и интересная информация для родителей: как
растут и развиваются наши детки, какие занятия в течении дня у них проводятся и чем они
питаются.
За время пребывания в садике у нашего ребенка значительно расширился кругозор,
обогатилась речь, появилось желание учиться еще чему-то. Он стал гораздо увереннее в себе,
любознательнее. У Миши появилось много новых друзей, что необходимо ребенку. Миша с
радостью показывает нам свои поделки и рисунки, с интересом дома повторяет сделанное, с
удовольствием ходит в садик.
Кристина Викторовна проводит с детьми очень интересные занятия, стараясь занять их
различными видами деятельности и в совокупности обеспечить ребенку разнообразный
личностный рост. Шаг за шагом дети познают окружающий мир, радость дружбы,
творчества, самостоятельной деятельности, познают свои личные возможности. Спасибо ей
за это.

Администрации МАДОУ «Детский сад №100»
От мамы воспитанника группы №110 «Топотушки»
Мартьянова Артёма
Отзыв
Хочу выразить огромную благодарность нашему воспитателю Мужикаевой Кристине
Викторовне.
Хочу отметить высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, доброту и
теплоту.
Кристина Викторовна стремится сделать из наших детей полноценных личностей, активных
участников детского коллектива, учат быть честными, добрыми, открытыми и заботливыми.
Она учит малышей дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать.
В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, выставляются детские
поделки. Так же там присутствует полезная и интересная информация для родителей: как
растут и развиваются наши детки, какие занятия в течении дня у них проводятся и чем они
питаются.
За время пребывания ребенка в садике у нашего ребенка значительно расширился кругозор,
обогатилась речь, появилось желание учиться еще чему-то. Он стал гораздо увереннее в себе,
любознательнее. У Артёма появилось много новых друзей, что необходимо ребенку. Артём с
радостью показывает мне свои поделки, с интересом дома повторяет сделанное, с
удовольствием ходит в садик.
Кристина Викторовна проводит с детьми интересные занятия, занимает детей различными
видами деятельности. Шаг за шагом дети познают окружающий мир, радость дружбы,
творчества, самостоятельной деятельности, познают свои личные возможности . Спасибо ей
за это.
С уважением, Мартьянова И.В.

