
 

Портфолио 

 

                                                    Ячевская Юлия Веньяминовна 

Воспитатель муниципального дошкольного образовательного  

бюджетного учреждения Оренбургской обл. Бузулукского района 

с.Новоалександровка «детский сад «Улыбка»  
 

 

 

 



«Визитная карточка педагога» 
 

 Ф.И.О.,            Ячевская Юлия Веньяминова  

 Дата рождения,    1982   год 

 Должность           воспитатель 

 Образование Оренбургский государственный педагогический 

университет 20009г.  

специальность     Воспитание в дошкольных учреждениях  

квалификация     Воспитатель в дошкольных учреждениях  

 Стаж педагогической работы            10 ЛЕТ          - 

 Стаж работы в данном учреждении   1 год   ---_____  

 Квалификационная категория           первая_категория______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации 

Дата 

прохождения 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Документ  

 С 2июня  2014г. 

По 14 июня 

2014г. 

 

 

 

 

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных  стандартов 

дошкольного образования 

 

72 часа  

 

Свидетельство 

№ 96641 

с 1 ноября 2018г. 

по 5 ноября 

2018г. 

 

Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации г. тюмень  

16 часов  

свидетельство  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Аттестация 
 

 

Дата 

прохождения 

Присвоенная категория Срок действия 

12 декабря 2014 г. 

 

1- категория  Приказ № 01-

21/1898 

От 25.12.2014г. 

5 лет 

   

   

   

   
 



Участие в региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах 
2016 

 

городской конкурс “городского 

профисионального мастерства  

работников системы образования”  

“УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016” 

 

диплом 

27.10.2014 “Медалинград” Всероссийский 

конкурс для дошкольников  

диплом 

27.10.2014 “Рассударики”Всероссийский 

творческий конкурс 

диплом 

   

   

 

02.10.2018 

«Совушка» 

Международная викторина для 

младших школьников “ 

финансовая грамотность “ 

 

 

диплом 

07.11.2018 Всероссийская профессиональная 

олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

« Методическая работа как 

средство профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования » 

диплом 

 

 

Наличие публикаций по вопросам 

обучения, воспитания, развития 
 

№ Название  Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея 

(Не более 50 среализации слов на 

каждую публикацию) 
1 Проект 

«Здравствуй 

сказка» 

10.04.2017 г., 

Труфанова О.Н., 

Всероссийское 

образовательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру» 

Педагог создает условия для развития 

познавательных способностей и 

развития речи детей в процессе 

реализации проекта “Здравствуй 

сказка” 



 

2 Учебно-

методический 

материал по теме 

«Профессии» 

12.05.2017г., Ячевская 

Ю.В, 

Международный 

образовательный журнал 

«ПЕДАГОГ» 

Привитие уважения к людям труда, к 

природному и рукотворному миру, в 

котором детям предстоит жить. Это 

единственная возможность воспитания 

в ребенке трудолюбия, сознательного 

отношения к учению, стремления к 

созидательной деятельности, что 

впоследствии становится жизненной 

позицией человека, главным 

средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости. 

 

3 Методическая 

копилка 

03.05.2017г., 

Труфанова О.Н., 

«Слово педагога» 

Определяющим направлением в 

организации труда детей является его 

взаимодействием с игрой, которая 

диктуется логикой личностного 

развития дошкольника. Как 

известно, именно при активном 

использовании в педагогическом 

процессе игровых приемов происходит 

соподчинение интересов. Совпадают 

интересы ребенка, подкрепленные 

игровой ситуацией, и интересы 

воспитателя с его педагогической 

позицией. Такой подход гораздо 

эффективнее принуждения, он 

позволяет успешно сочетать игру с 

обучением, личностным развитием 

ребенка. Основной формой общения 

педагога с детьми является 

сотрудничество. 

4 Дидактический 

материал по теме 

профессии 

11.05.2017г., 

Труфанова О.Н., 

образовательный портал 

«Учсовет» 

Работа по ранней профориентации 

дошкольников  может быть 

осуществлена через совместную 

деятельность педагога с детьми и 

самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через 

познавательную, продуктивную и 

игровую деятельность. Данный подход 

способствует активизации интереса 

детей к миру профессий, 

систематизации представлений и 

успешной социализации каждого 

ребёнка. 

5 Презентация 

программы 

«Растишка» 

 

11 ноября 2017г. 

Сетевое издание  - Фонд 

21 века 

 

 

 

Для осуществления процесса 

воспитания и обучения воспитанников 

ДОУ в режиме здоровья сбережения, 

направленного на обеспечение 

физического, психического и 

социального благополучия ребенка 

создана настоящая   программа 



«Растишка». 

 

 

 

 

                                                              Фотографии 

Участие в утренниках 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

мы делаем светoфор  

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 


