
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 2 «Колосок» 

Портфолио 

воспитателя

Титаревой Ольги 

Александровны

2020 – 2021 учебный год



Личные сведения

Дата рождения: 12.11.1983 год
Место рождения: с. Сладково

Сладковского района Тюменской

области
Семейное положение: замужем,

1 ребёнок (сын, 8 лет)
Адрес: 11 б мкр., ул. Есенина, 21

Образование: полное, высшее

педагогическое (очное)
Интересы: чтение, кулинария,

волонтёрство
Стаж педагогической работы:

7 лет



Сведения об образовании

2. Автономная некоммерческая

организация дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Стандарт» (14

сентября 2015 г. – 02 февраля 2016 г.).

Диплом о профессиональной

переподготовке «Педагогика и

методика дошкольного образования

1. Ишимский государственный

педагогический институт имени

П.П. Ершова (2001 – 2006 гг., диплом с

отличием) по специальности

«Учитель русского языка и

литературы»



Повышение квалификации
№ Место получения Сроки Количество 

часов
Наименование курса, подтверждение

1. Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА» 30.01.2019 2 

академическ

их часа

Свидетельство об участии в вебинаре

«Организация и проведение культурно –

досуговых мероприятий в детском саду»

2. Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального

образования «Волгоградская Гуманитарная

Академия профессиональной подготовки

специалистов социальной сферы»

30.01.2019 –

28.03.2019

108 часов Удостоверение о повышении квалификации по

дополнительной профессиональной программе

«Художественно – эстетическое развитие детей

дошкольного возраста в условиях реализации

ФГОС ДО»

3. Автономная некоммерческая организация

Дополнительного профессионального

образования «Институт дистанционного

образования» в городе Нижневартовске

01.02.19 –

13.02.2019

72 часа Удостоверение о повышении квалификации по

дополнительной профессиональной программе

«Речевое развитие дошкольников в

соответствии с ФГОС ДО»

4.  Аттестация на первую квалификационную

категорию

март 2019

года

Удостоверение о повышении квалификации по

программе дополнительного

профессионального образования «Методика

преподавания изобразительного и декоративно

– прикладного искусства»

5. Общество с ограниченной ответственностью

«Нова» в городе Сургуте

02.03.20 –

16.03.2020

72 часа Решением государственной аттестационной

комиссии присвоена 1 квалификационная

категория



2017 – 2018 учебный год

Уровень Участники Результат участия

Муниципальный

уровень

Педагог Диплом (1 степени) в городской Библиотеке семейного чтения. Номинация:

рисунок с использованием бросового материала «Зимний пейзаж»

Региональный

уровень

Педагог Свидетельство за авторский материал в региональном конкурсе для детей и

педагогов «Моя Югра»: «Календарь прогулок в средней группе», за

консультацию для родителей «Жизнь ребёнка без падений».

Свидетельство за авторский материал: «Конспект НОД по развитию речи в

средней группе «Путешествие в зимний лес»

Всероссийский

уровень

Педагог Диплом за участие в Всероссийском конкурсе «Самая востребованная статья

месяца», проводимом сетевым изданием Дошкольник.РФ.

Диплом (2 степени) Всероссийского конкурса «Мой авторский проект» за

работу «День Знаний»

Профессиональные достижения



2017 – 2018 учебный год

Уровень Участники Результат участия

Муниципальный

уровень

Воспитанники Пашаева Амира (диплом 1 степени) победитель конкурса рисунков «Дары

осени» с работой «Золотая осень», Рягузов Иван (диплом 1 степени)

победитель конкурса рисунков «Семейные традиции», Захаров Иван

(диплом 3 степени) победитель конкурса поделок из природного материала с

аппликацией «Край суровых зим», организованного городской Библиотекой

семейного чтения

Региональный

уровень

Воспитанники Горбунова Валерия (диплом 2 степени) в викторине «Маленький

мыслитель», Попова Елизавета (диплом 1 степени) в викторине «Животные

Югры», Саяхов Марсель (диплом 1 степени) в викторине «Песни о цветах».

Волянский Анатолий (диплом 1 степени) в блиц – олимпиаде «Все

профессии нужны, все профессии важны» в рамках регионального конкурса

для детей и педагогов «Моя Югра»

Всероссийский

уровень

Воспитанники Канзафарова Азалия (диплом 1 степени) в олимпиаде к Дню защитника

Отечества, Попова Елизавета (диплом 1 степени) за аппликацию «Машины

на улицах города», Иванов Максим (диплом 1 степени) в олимпиаде

«Правила вежливости» в рамках Всероссийского онлайн - конкурса

«Солнечный свет»

Профессиональные достижения



Профессиональные достижения

2018 – 2019 учебный год

Уровень Участники Результат участия

Муниципальный

уровень

Педагог Диплом (2 степени) в конкурсе «Край родной – Югра», организованном

городской Библиотекой семейного чтения с аппликацией «Хантыйские

узоры»

Региональный

уровень

Педагог Диплом (2 степени) в региональном конкурсе «Моя Югра». Название работы:

Мастер – класс «Новогодняя игрушка своими руками».

Диплом (2 степени) в региональном конкурсе в номинации «Творческие

работы и учебно – методические разработки педагогов». Название работы

«Проект в старшей группе «Радуга красок»

Всероссийский

уровень

Педагог Свидетельство за сотрудничество и активное участие в развитии

Всероссийского образовательного сообщества Академии Развития Творчества

«АРТ – талант».

Благодарственное письмо за активное участие в интернет – олимпиаде на

портале «Солнечный свет» и достижения в профессиональном мастерстве.



Профессиональные достижения
2018 – 2019 учебный год

Уровень Участники Результат участия

Муниципальный

уровень

Воспитанники Саватнеева Софья (диплом 1 степени) в конкурсе рисунков «Народы

Севера», организованном городской Детской библиотекой города

Нефтеюганска

Региональный

уровень

Воспитанники Ширяева Маргарита (диплом 1 степени) за рисунок «Зима на севере»,

Суханов Артём (диплом 1 степени) в номинации «Декоративно –

прикладное искусство» с аппликацией «Волшебные снежинки», Иванова

Виктория (диплом 2 степени) с поделкой – оригами «Ёлочный шар» в

рамках регионального конкурса «Моя Югра»

Всероссийский

уровень

Воспитанники Волянский Анатолий (свидетельство участника) Всероссийской

интеллектуальной викторины «Зимние загадки»

Попова Елизавета (лауреат) Всероссийского творческого конкурса с

аппликацией из манки «Зимняя картина»

Старшая группа № 1 (лауреат) Всероссийского онлайн – конкурса

«Солнечный свет» с работой: стенгазета «Этот загадочный подводный мир»



Профессиональные достижения

2019 – 2020 учебный год

Уровень Участники Результат участия

Муниципальный

уровень

Педагог Благодарность от муниципального печатного издания «Здравствуйте,

нефтеюганцы!» за подготовку участника городского конкурса рисунков

«Папа может» (Салаев Самир, работа «С папой на рыбалке»)

Региональный

уровень

Педагог Победитель (диплом 2 степени) регионального конкурса «Моя Югра» с

работой «Новогодний переполох или Новый Год – 2020»

Победитель (диплом 1 степени) регионального конкурса в номинации

«Лучший конспект занятия» с работой «Конспект интегрированного занятия

в подготовительной группе»

Всероссийский

уровень

Педагог Диплом (1 степени) в Всероссийском конкурсе «Моё призвание –

дошкольное образование!» от сетевого издания «Педразвитие»

Свидетельство о публикации в Всероссийском издании «Дошкольник. РФ»

работы «Сценарий содержания НОД по ФЭМП с элементами

конструирования в подготовительной группе»



Профессиональные достижения
2019 – 2020 учебный год

Уровень Участники Результат участия

Муниципальный

уровень

Воспитанники Канзафарова Азалия (диплом 1 степени) в конкурсе поделок из природного материала

«Осенние фантазии» с работой «Чудо – дерево», Турсункулова Гуличарос (диплом 1

степени) в конкурсе «Новогодняя игрушка своими руками» с работой «Новогодний

сувенир». Конкурсы организованы и проведены городской Библиотекой семейного

чтения

Суходольский Максим (диплом 3 степени) в конкурсе детских рисунков «Мы за мир!» в

рамках празднования 75 – летия Великой Победы с работой «Долгожданная встреча».

Конкурс организован Центральной городской библиотекой города Нефтеюганска

Салаев Самир (диплом 3 степени) в дистанционном творческом конкурсе «Символ

памяти народной!», организованном Центром дополнительного образования «Поиск» в

городе Нефтеюганске

Региональный

уровень

Воспитанники Моллаев Абдулла (диплом 1 степени) регионального конкурса «Моя Югра» в номинации

«Слава Армии Российской, самой мирной на Земле!» с работой «Мой папа солдат»

Всероссийский

уровень

Воспитанники Суходольский Максим (диплом 1 степени) Всероссийского творческого конкурса «АРТ –

талант» в номинации «Умелые ручки» с работой «Видеоролик «Детское автокресло»

Суханов Артём (диплом 1 степени) Всероссийского конкурса «Родина моя» в рамках

сетевого издания «Слово педагога»



Мои награды



Награды воспитанников



Фотоальбом



Фотоальбом


