Портфолио воспитателя
Пшеничниковой Натальи Сергеевны
1.Информация о педагоге
1998 - закончила Курганский государственный университет по специальности «Технология и
предпринимательство».
1998 - преподаватель спецтехнологии швейного производства в УПК «БОН».
2002 - учитель черчения СОШ № 26.
2004 - МБДОУ детский сад № 130, воспитатель.
2007 - МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 126 «Дружные ребята», воспитатель.
2017 по наст. время «Школа-интернат №17 ОАО «РЖД»
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
- Internet-портфолио и публикации на сайте nsportal.ru
3. Повышение квалификации.
2011- 2015 «Авторская школа учителя изобразительно искусства Ядрышниковой С.Ю. МОУ
«гимназия №27» г. Кургана «Развитие творческих способностей на занятиях и уроках
изобразительного искусства». ГАОУ ДПО ИРОСТ.
2015 «Развитие творческих способностей на занятиях и уроках и уроках изобразительно искусства,
в системе УДО и ДОУ». ГАОУ ДПО ИРОСТ.
2015 «Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования». ГБОУ СПО «Курганский педагогический колледж».
4. Категория.
2007 Присвоена 1 квалификационная категория.
2012 Присвоена Высшая квалификационная категория.
2016 Присвоена Высшая квалификационная категория.
5. Тема самообразования.
2007-2012 Формирование экологических знаний старших дошкольников.
2012-2016 Развитие познавательного интереса старших дошкольников
Деятельность.

через творческую

6. Достижения учащихся.
2012 Призеры городских соревнований «Веселые старты» (2 место).
2012 Участники городского хореографического конкурса «Светлячок».
2012 Х областной конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Пожарный
доброволец вчера, сегодня, завтра». (1и 2 место).
2013 ХI областной конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Пожарный
доброволец вчера, сегодня, завтра». (диплом победителя).
2014 ХI I областной конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Пожарный
доброволец вчера, сегодня, завтра». (муниципальный этап - диплом победителя, региональный этап
– диплом победителя).
2015 Городской конкурс поделок из природного материала «Чудеса природы» (1 место)
2016
Грамоты ОАО «РЖД» Южно-Уральская дирекция пассажирских обустройств. Конкурс
детского рисунка, посвященный декаднику «Дети и железная дорога».
2016 Дипломы 1 степени за отличный результат в Международном дистанционном конкурсе по
биологии и окружающему миру.
2016 Дипломы 1 степени за отличный результат в Международном дистанционном конкурсе по
информатике. «Олимпис 2016 – Осенняя сессия».
2016 ХIV Рябковский кроссовый пробег на призы С.В. Сыренкова на дистанции 500 м. (1 место)
2016 Дипломы участников конкурса творческих работ «Кино и железная дорога».
2017 Дипломы победителей Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру.

7. Обобщения опыта работы.
2014 Единые очно-заочные открытые педагогические чтения «Свое преломление педагогического
опыта великого русского педагога К.Д.Ушинского». (выступление и публикация: «К.Д.Ушинский и
современное образовательное учреждение»./МБУ КГ «Инновационно-методический центр»,
Курган, 2014).
2014 Единая городская неделя проектов. (выступление и публикация «Новогодние чудеса»:
Единая городская неделя проектов (творческие проекты ДОУ). МБУ КГ ИМЦ. Курган,
2014).
2014 Участие в областном методическом мероприятии ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр .
8.Мои публикации в социальной сети работников образования:
2016 Взаимодействие педагогов специалистов и воспитателей по развитию специальных
способностей детей дошкольного возраста. (Консультация. htt://nsportal.ru/node/2147005).
2016 Творческая работа. Проект для одаренных детей «Алые паруса» (htt://nsportal.ru/node/2147142).
9. Мои конкурсы.
2007 Диплом участника городского конкурса «Учитель года 2007» в номинации «Воспитатель
года».
2010 Диплом за участие в педагогическом КВН – 2010. (2 место).
2014 Диплом за участие в Фестивале педагогических идей.
2015 Грамота за участие в конкурсе «Музей деревянной игрушки» (3 место).
2015 Диплом за первое место в Международном конкурсе «Загадочный квилинг».
2015 Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Коллекция педагогического мастерства и
творчества».
2016 Грамота за победу в конкурсе уголка краеведения «Любимое Зауралье» в номинации
«Реалистичный макет»
9. Мои публикации.
2014 «К.Д.Ушинский и современное образовательное учреждение»./МБУ КГ «Инновационнометодический центр», Курган, 2014г.
2014 Единая городская неделя проектов. «Новогодние чудеса». МБУ КГ ИМЦ. Курган, 2014) .
10. Мои публикации в социальной сети работников образования:
2016 Взаимодействие педагогов специалистов и воспитателей по развитию специальных
способностей детей дошкольного возраста. (Консультация. htt://nsportal.ru/node/2147005).
2016 Творческая работа. Проект для одаренных детей «Алые паруса (htt://nsportal.ru/node/2147142).
11. Награды.
2011 Почетная грамота Департамента социальной политики Администрации города Кургана.
2015 Благодарственное письмо Курганского городского инновационно-методического центра за
работу в составе экспертной группы единой городской Неделе проектов.
2015 Диплом Администрации города Кургана Департамент развития городского хозяйства за
активное участие в городском конкурсе поделок из природного материала «Чудеса природы».
2015 Диплом Администрации города Кургана Департамент развития городского хозяйства за
активное участие в городском конкурсе детского экологического рисунка «Природа наш дом».

