
УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания аттестационной комиссии комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
№6/19 от 20.06.2019 года 

МОДЕЛЬ 1 

Итоги результативности профессиональной деятельности по должности1 «воспитатель» ДОУ 

Ф.И.О. аттестуемого педагога с указанием должности и названия ДОУ по уставу: Черникова Елена Николаевна, воспитатель 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда» 

Имеющаяся категория (срок действия)/ не имею (указать): первая (до26.03.2020 г) 
Категория, на которую претендует аттестуемый: первая 
1 .РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ АТТЕСТУЕМОГО ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

год Кол-во 
групп/воспитанников по 
годам2 с указанием 
возраста (приказ о 
комплектовании групп 
№ по ДОУ) 

Указать кол-во и % 
воспитанников, постоянно посещающих ДОУ по итогам профилактической 
работы аттестуемого в направлении формирования здорового образа жизни 
детей 

Информация из отчета воспитателя на основании данных стат. отчета 

Указать долю 
(%) 
несчастных 
случаев в 
группах ДОУ 

1 год 

2015 -
2016 год 

Старшая группа 
5-6 лет 

24 воспитанника 
Приказ № 57 

от 31 августа 2015г 

24 воспитанника 77% 
Протокол № 4 

Заседания Совета педагогов МОУ детского сада № 251 
31.05.16 г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ Ъйрз://о5Ысо1е.п1/огез/366/раеез/8990.1Шп1 

0% 

2 год 

2016 -
2017 год 

Подготовительная 
группа 
6-7 лет 

21 воспитанник 

21 воспитанник77% 
Протокол № 4 

Заседания Совета педагогов МОУ детского сада № 251 
31.05.17 г. 0% 

'ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АТТЕСТУЕМЫЙ УКАЗЫВАЕТ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ, ОСТАЛЬНЫЕ УБИРАЕТ ИЗ НАЗВАНИЯ 
2На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанный документ, должен быть размещен на официальном сайге ДОУ 
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от 31 августа 2016г. ссылка на официальный сайт ДОУ Ьйр5://о5Ько1е.ги/оге5/366/раае5/8990.Ь1ш1 

3 год 

2017 -
2018 год 

Старшая группа 
5-6 лет 

16 воспитанников 
Приказ № 68 

от 31 августа 2017г. 

16 воспитанников74% 
Протокол № 4 

Заседания Совета педагогов МОУ детского сада № 251 
30.05.2018 г 

ссылка на официальный сайт ДОУ Ьйр5://о5Ько1е.ги/ог^5/366/ра^е8/8990.Ьйп1 

0 % 

4 год 

2018 -
2019 год 

Средняя группа 
4-5 лет 

25 воспитанников 
Приказ № 47 

от 31 августа 2018г 

25 воспитанников 74% 
Протокол № 4 

Заседания Совета педагогов МОУ детского сада № 251 
31.05.2019 г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ ЬЩ?$://о5Ько1е.ги/оге5/366/раае5/8990.Ыт1 
0 % 

5 год 

2019 -
2020 год 

Старшая группа 
5-6 лет 

25 воспитанников 
Приказ № 69 

от 30 августа 2019г. 

25 воспитанников 86% 
Протокол № 3 

Заседания Совета педагогов МОУ детского сада № 251 
27.02.2020г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ ЬЦрз://о5Ько1е.ги/ога5/366/ра^^^Щ1Ш11 

0 % 

Выписка из имеющихся в ДОУ документов верна. 
Заведующий МОУ детского сада № 251 Каширина Елена Степановна, 

подпись 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРОСИМ ВАС ОФОРМЛЯТЬ ВЫПИСКУ, КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗ) 
(на одной-двух станицах с подписью руководителя на каждой странице) 

ать ДОУ 

КАК ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ 
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2. Результативность профессиональной деятельности аттестуемого по выявлению и развитию способностей 
воспитанников по итогам участия в мероприятиях разного уровня 

год 2.1. Итоги участия 
воспитанников в 
очных конкурсных 
мероприятиях по 
приказу ДОУ: 

Участники, призеры, 
победители 
мероприятий ДОУ 

2.2.Итоги участия 
воспитанников в очных 
конкурсных мероприятиях по 
плану и приказу отдела 
образования администрации 
муниципального района 
(городского округа) 

Участники, призеры, 
победители мероприятий 

2.3.Итоги участия 
воспитанников ДОУ в 
конкурсах творческих работ 
и конкурсах творческих 
коллективов: 

Регионального уровня 
Всероссийского уровня 

Участники, призеры, 
победители мероприятий 

2.4. Итоги участия 
воспитанников в 
дистанционных 
мероприятиях 

Оценивается факт участия 

1 год 

2015 -
2016 год 

-Конкурс на лучшую 
кормушку для птиц. 
Приказ № 61 от 8 
декабря 2015г 
Попов Дионис, 
1место 

-Смотр-конкурс 
чтецов. Приказ №12 
от 20 февраля 2016г 

-Районный этап всероссийского 
э к о л о г и ч е ского форума 
«Зеленая планета», 
Приказ ВТУ ДОАВ № 05/91 от 
09.03.2016 
Сычев Максим, 2 место 

-Районный этап всероссийского 
экологического форума 
« Зеленая планета», 
При каз ВТУ ДОАВ № 05/91 от 

-Всероссийский открытый 
конкурс рисунков «С Новым 
годом!», 
Приказ № 6 от 4 января 2016г 
Серединцева Каролина, 3 
место 

-Всероссийский открытый 
конкурс фотографий 
«Новогодний маскарад!», 

-III Международный интернет 
конкурс « Охраняю и люблю я 
Природу свою» 
Чайковский Владислав, 
победитель,1 место 
Диплом ФГБОУ ВПО ВГСПУ 

-Всероссийский конкурс 
«Полеты в космос», 
Ефимова Анна, Александров 
Богдан, участие 
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Зубарев Миша, 
2место 

09.03.2016 
Верхошапова Анастасия, 3 место 

-Конкурс детского рисунка 
« Пусть всегда будет мир!» в 
рамках городского марафона «Мы 
живём на земле Волгоградской», 
посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне», 
Приказ ДОАВ №417 от 03.04.2015 
Арькова Арина, 1 место 

-Открытый городской конкурс 
детского декоративно-
прикладного творчества« 
Пасхальная открытка» Ермоленко 
Ульяна, 1 место 

Приказ № 6 от 4 января 2016г 
Одинев Вячеслав, участие 

-Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Галерея 
Великой Победы» 
Панферова Мария, участие 
Агеенко Катя, участие 

-I Всероссийская викторина по 
русским народным сказкам (с 
международным участием), 
Перепелкина Юлия, участие 
Сатонина Анастасия, участие 
Благодарственное письмо 
Черниковой Е. Н. 
Приказ №11-15/16 от 30 
декабря 2015г 

сайт ^^^.рге8еп1еЬеп.ги 

2 год 

2016 -
2017 год 

Смотр конкурс-чтецов 
Приказ № 12 от 20 
февраля 2017г 
Кумсков Егор, 2 
место. 

-Конкурс на лучшую 

-Районный конкурс рисунков «Я 
выбираю спорт» в рамках 
профилактической работы за 
здоровый образ жизни среди 
учащихся 1 -4 классов ОУ и 
воспитанников ДОУ 
Ворошиловского района 

-Региональный творческий 
конкурс «Новогодняя игрушка 
для экологической елки», 
Оганесова Илария, участие 

-Региональный этап 
Международного детского 
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кормушку для птиц. 
Приказ № 61 от 18 
апреля 2017г 
Пастухов Артем, 
1место 

Волгограда, 
Приказ ВТУ ДОАВ 
№ 05/138 от 28.03.2017 г 
Скворцова Татьяна, 3 место 

-Районный конкурс рисунков «Я 
выбираю спорт» в рамках 
профилактической работы за 
здоровый образ жизни среди 
учащихся 1 -4 классов ОУ и 
воспитанников ДОУ 
Ворошиловского района 
Волгограда, 
Приказ ВТУ ДОАВ № 05/138 от 
28.03.2017 г 
Скворцова Татьяна, Дарбинян 
Тигран, участие 

-Районный фестиваль детского и 
педагогического творчества «Хочу 
все знать» для воспитанников и 
педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений. 
Приказ ВТУ ДОАВ № 05/143/1 

экологического форума 
«Зеленая планета 2017», 
конкурс отдельных поделок и 
композиций «Многообразие 
вековых традиций». 
Свиридова Дарья, победитель 
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от 30.03.17 
Чайковский Влад, 
Ворошилин Степан, 1место 

-V открытый городской фестиваль 
-конкурс «Рождественские 
встречи», 
Приказ ДОАВ № 991 от 30.12.2016 
Оганесова Илария, участие 

-Городской конкурс «Проектные 
технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», 
Украинский Арсений, 
Чайковский Владислав, участие. 

-Городской конкурс «Проектные 
технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», 
Приказ ДОАВ №338 от 02.05.2017 
воспитанники 
подготовительной к школе 
группы (2 чел) , 2 место. 

3 год -Смотр-конкурс 
чтецов. 

-Районный этап городского 
конкурса творческих работ 

-Конкурс «Дети Волгограда-
детям Сталинграда» (к 75-й 

-Всероссийский конкурс 
«Безопасная дорога» 
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2017 -
2018 год 

Приказ № 12 от 20 
февраля 2018г 
Сатонина Настя, 1 
место 

-Смотр-конкурс 
стенгазет, 
посвященных 8 
Марта. 
Приказ № 29/1 от 05 
марта 2018г 
Волкова Олеся, 
Оганесова Илария, 
Бурашникова Соня, 
3 место. 

-Конкурс на лучшую 
елочную игрушку. 
Приказ №74 от 14 
декабря 2017г 
Арькова Арина, 
Зорин Богдан, 1 
место. 

«Встречаем чемпионат » 
Приказ ВТУ ДОАВ № 05/168 от 
10.04.2018г 
Скалозубов Никита, участие 

-Районный конкурс рисунков «По 
страницам любимых сказок» для 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Ворошиловского района 
В олгограда, 
Приказ ВТУ ДОАВ №05/406 от 
25.10.17г 
Пашин Александр , 1 место 

-Районный конкурс рисунков и 
поделок «Эти удивительные 
птицы» среди обучающихся 5-12-
ти лет образовательных 
у ч р ежде ний Ворошиловского 
района г. Волгограда 
Приказ ВТУ ДОАВ № 05/392 от 
17.10.17 
Запара Арина , 1 место 

Городской конкурс рисунков, 

годовщине Победы в 
Сталинградской битве) приказ 
№73 от 18.11.2017г. 
Фурманов Лев-участие, 

-Конкурс «В мире 
музыкальных звуков», 
посвященного годовщине со 
дня рождения основателя музея 
музыкальных инструментов, 
заслуженного работника 
культуры РСФСР Е.Н. 
Пушкина, 
Морозова Ольга- участие, 
Сметанина Валентина -
участие. 
Благодарственное письмо 

Черниковой Е.Н. 

№ 9813 от 03.07.2018г. 
Сайт ^^^.рогЫоЪгагоуашуа.ги 
Скалозубов Никита, 1 место. 
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информационных материалов, 
компьюторных презентаций 
«Дорога БЕЗопасности» 
Семья Пшенцовых Кирилл 
Юлия Дмитриевна Артем 
Андреевич, участие 
Приказ . №36/1 от 01декабря 2017 
г. Семья Пшенцовых Кирилл 
Юлия Дмитриевна Артем 
Андреевич, участие 

-III открытый городской конкурс 
«Победа любви» 
Любченко Николай, участие 

4 год 

2018 -
2019 год 

-Конкурс на лучшую 
поделку «Сударыня-
Масленица». 
Приказ № 65 от 1 
марта 2019 
Кошевая Ксения, 1 
место. 
Коваленко Аделина -
участие 

-Детский творческий конкурс 
«Я помню, я горжусь -2019», 
посвященном Великому Дню 
Победы. 
К о в аленко Даниил, участие 

- Детский творческий конкурс «Я 
помню, я горжусь -2019», 
посвященном Великому Дню 
Победы. 
Пехтерева Веста, участие 

- Региональный этап 
международного конкурса-
фестиваля декоративно -
прикладного творчества 
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО-2019» 
Запара Арина, участие 

-Всероссийский конкурс 
«Самые важные дорожные 
правила» 
Сайт а1тапаЬреёа§о§а.ги 
№ 19911от 12.01.2019 
Шпакова Алиса ,1 место 
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-Районный конкурс рисунков «По 
страницам любимых сказок»(по 
сказкам А.С.Пушкина) 
Приказ ВТУ ДОАВ №05/440 от 

21.11.2018г 
Кумсков Егор, 2 место 

-Районный этап городского 
конкурса детского рисунка 
«Россия - Родина моя» 
Приказ ВТУ ДОАВ №05/234 от 
16.05.2019 
Коваленко Аделина, 2 место 

-Конкурс рисунков по мотивам 
театральных постановок «Зеленая 
планета глазами детей» 
Приложение №1 к приказу ВТУ 
ДОАВ № 05/98 от 12.03.2019 
Буйдакова Юлия, участие 

- Городской конкурс детского 
рисунка «Россия - Родина моя» 
Приказ ДОАВ № 333 от13.05.2019 
Коваленко Аделина, 2 место 
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-Открытый городской конкурс 
«Моя рукописная книга» 
Зайцев Матвей , 3 место 

-Открытый городской конкурс 
«Моя рукописная книга» 
Зайцев Матвей-участие 
Пехтерева Веста-участие 

-«Неделя детской книги» в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 
Ворошиловского района 
Волгограда. 
-Конкурс рисунков «Иллюстрация 
к любимым книжкам» 
Цуроев Павел, 1 место 

5год 

2019-2020 

-Выставка конкурс 
«Витамины на 
грядке», проводимой 
в рамках Дня 
открытых дверей 
«Разговор о 
правильном питании» 
Приказ МОУ № 36 от 

-Районный конкурс рисунков «По 
страницам любимых сказок» для 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Ворошиловского 
района Волгограда. 
Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ №05/473 от 10.12.19 

-Областной конкурс 
изобразительного искусства для 
детей и юношества «Мы рисуем 
Сарепту» 
МананниковаАлександра, 
1 место. 
-Выставка - конкурс «Я люблю 
тебя, мама!» 

-Всероссийский творческий 
конкурс«Унылая пора, очей 
очарованье...» 
^^^.ЪеёуаЛ-ёои.ги 11.11.19 
Закопырина Александра, 
победитель 

-Всероссийский Творческий 
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18.10.2019г. Кузнецов Богдан, 2 место Кошевая Ксения, 1 место конкурс «Мои любимые 
Цуроев Павел, животные», посвященного 
Нескина Алена,1 -Всероссийский конкурс нашим любимым животным. 
место «Международный праздник Сайт: копкиг812ше8уа18еу.ги 

красоты» Коваленко Даниил, 2 место. 
-Выставка конкурс Диплом приказ № 253 от 
«Витамины на 14.09.2019г -Всероссийский Творческий 
грядке», проводимой Шпакова Алиса, конкурс 
в рамках Дня 3 место «Осенняя мелодия», 
открытых дверей Сайт: копкигз12ше8уа18еу.ги 
«Разговор о -II Всероссийский конкурс Нескина Алена,2 место 
правильном питании» детского творчества «Слава 
Приказ МОУ № 36 от России» 2019 
18.10.2019г. Сарычева Мария-участник , 
Косеоглу Мария, Шпакова Алиса-участник 
Кузнецов Богдан - Благодарственное письмо 
участие Черниковой Е.Н. 

-Смотр-конкурс -
дефиле 
рождественских 
костюмов, сшитых 
своими руками 
«Рождественские 
кружева» 



Приказ № 55 
от 21 января 2020 г. 
Кузнецов Александр, 
Кузнецов Богдан, 2 
место 

- Смотр-конкурс -
дефиле 
рождественских 
костюмов, сшитых 
своими руками 
«Рождественские 
кружева» 
Приказ № 55 от 
21 января 2020г 
КошеваяКсения, 
Коваленко Аделина, 
участие 

Выписка из имеющихся в ДОУ документов верна. 
Заведующий МОУ детского сада № 251 Каширина Елена Степановна, 
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МОДЕЛЬ 1 

З.Личный вклад аттестуемого в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения, 
воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий. 

1. Сведения о разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса3 (наглядных пособий, авторских 
программ, авторских разработок/проектов и т.д.), как компонента 
ООП и в рамках реализации ООП ДО (АООП ДО) в соответствии с 
приказом ДОУ 

Название программно-методического материала разработанного 
аттестуемым педагогом 

1 год 

2015 - 2016 
год 

Член рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений к ООП МОУ детский сад № 251; разработка 
Рабочей образовательной программы педагога на 2015-
2016 учебный год. 
Приказ № 71 от 31августа 2015г. 

Название: педагогический проект «Как жили люди на Руси?» (ОО 
«Познавательное развитие») 

Протокол педсовета № 2 от 26.11.2015г «Художественно-речевое 
развитие дошкольников, знакомство с художественной литературой 
в рамках введения ФГОС ДО». 

Приказ № 96 от 27.11.2015 о применении программно-
методического материала в образовательном процессе ДОУ. 

2 год 

2016 - 2017 
год 

Член рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений к ООП МОУ детский сад №251; разработка 
Рабочей образовательной программы педагога на 2017-
2018учебный год. 
Приказ № 70 от 30.08.2016 

Название: дидактическая игра «Речевая карусель» по развитию речи 
детей старшего дошкольного возраста (ОО «Речевое развитие») 

Протокол педсовета № 2 от 23.11.2016г. «Особенности 
современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 
дошкольников» 

3На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанный документ, должен быть размещен на официальном сайте ДОУ 
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Приказ № 78 от 24.11.2016г. о применении программно-
методического материала в образовательном процессе. 

3 год 

2017 - 2018 
год 

Член рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений к ООП МОУ детский сад №251; разработка 
Рабочей образовательной программы педагога на 2018-
2019 учебный год. 
Приказ № 72 от 31августа 2017 г. 

Название: педагогический проект «В мире чудес» (ОО 
«Познавательное развитие) 

Протокол педсовета № 2 от 21.11.2017г. «Особенности 
современных форм, методов работы в ДОУ по 
экспериментированию» 
Приказ № 67 от 22.11.2017 г. (о применении программно-
методического материала в образовательном процессе) 

4 год 

2018 - 2019 
год 

Член рабочей группы по разработке основной 
образовательной программы дошкольного образования 
МОУ детского сада № 251; 
разработка Рабочей образовательной программы педагога 
на 2018-2019 учебный год. 
Приказ № 11 от 05.02.2019г. 

Название: дидактическая игра «Защитники Родины» 
(ОО «Познавательное развитие») 
Протокол педсовета № 3 от 21.02.2019 г. «Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников» 
Приказ № 27 от 21.02.2019 г. (о применении программно-
методического материала в образовательном процессе) 

5 год 

2019 - 2020 
год 

Член рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений к ООП МОУ детский сад №251; 
разработка Рабочей образовательной программы педагога 
на 2019-2020 учебный год. 
Приказ № 71 от 30 августа 2019г 

Название: лэпбук «Человек и вода» (ОО «Познавательное развитие) 

Протокол педсовета № 2 от 28.11.2019 г «Система работы по 
профилактике детского травматизма в ДОО». 

Приказ № 87 от 29.11.2019г. О применении программно-
методического 
материала в образовательном процессе. 
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2. Сведения о разработке адаптированных (работа с детьми ОВЗ), 
парциальных программ работы ДОУ с воспитанниками, а также 
программ индивидуальной работы с воспитанниками, программ 
работы с родителями4, как компонента ООП ДОУ ,программ работы с 
одаренными детьми или разработка индивидуального маршрута 

Результат применения методов обучения (воспитания) 

1 год 

2015 - 2016 
год 

План работы педагогов по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников старшей группы № 5 
на 2015 - 2016 учебный год 

(в соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Черникова Е.Н., Кузнецова Е.А.) 
Приказ МОУ № 71 от 31 августа 2015г 

-Открытые занятия, проектная деятельность 
-Родительские собрания (в традиционной и нетрадиционной форме) 
-Консультации, памятки в уголках 

2 год 

2016 -
2017год 

План работы педагогов по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников подготовительной к школе группы № 5на 

2016 - 2017 учебный год 
(в соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Черникова Е. Н.,Кузнецова Е.А.) 
Приказ МОУ № 70 от 30 августа 2016г 

-Детско-родительский субботник, участия в конкурсах, 
-Праздники, открытые мероприятия 
-Совместное оснащение новыми пособиями и игровым материалом 

3 год 

2017 - 2018 
год 

План работы педагогов по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников старшей группы № 5 
на 2017 - 2018 учебный год 

(в соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 

-Участие в детско-родительских конкурсах 
-Совместные досуги, праздники 
-Консультации, памятки 

4На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанный документ, должен быть размещен на официальном сайте ДОУ 
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(Воспитатели: Черникова Е.Н., Кузнецова Е.А.) 
Приказ МОУ № 72 от 31 августа 2017г 

4 год 

2018 - 2019 
год 

План работы педагогов по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников средней группы № 5 
на 2018 - 2019 учебный год 

(в соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Черникова Е.Н., Кузнецова Е.А.) 
Приказ МОУ № 72 от 31 августа 2018г 

-Групповые родительские собрания, консультации 
-Творческая мастерская для родителей, мастер-классы для родителей 
-Совместные детско-родительские праздники, досуги 
-Участие родителей в ежегодных субботниках по очистке 
территории участка 

5 год 

2019 - 2020 
год 

План работы педагогов по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников старшей группы № 5 
на 2019 - 2020 учебный год 

(в соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Черникова Е.Н., Кузнецова Е.А.) 
Приказ МОУ № 71 от 30 августа 2019г 

-Групповые родительские собрания, консультации 
-Творческая мастерская для родителей, мастер-классы для родителей 
-Совместные детско-родительские праздники, досуги 
-Участие родителей в ежегодных субботниках по очистке 
территории участка 

3. Сведения о разработке и проведении аттестуемым открытых массовых мероприятий с воспитанниками ДОУ 
1 год 
2015 - 2016 
год 

Название мероприятия: массовое музыкально - театрализованное представление «И помним мы, спустя года » для детей 
подготовительной, старшей и средней группы. 
Приказ № 42/ от 22 апреля 2016г 

2 год 
2016 - 2017 
год 

Название мероприятия: открытое массовое спортивно-игровое мероприятие «Счастливая страна Детства» для детей 
подготовительной, средней группы . 
Приказ №43/1 от 11 мая 2017г. 

3 год 
2017 - 2018 
год 

Название мероприятия: открытое массовое мероприятие «Дружат дети всей земли» для детей подготовительной и старшей 
группы. 
Приказ №51/1 от 11июня 2018г. 
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4 год 
2018 - 2019 
год 

Название мероприятия: открытое массовое мероприятие «День независимости России» для детей старшей и средней группы 
Приказ № 42/1 от 20 мая 2019г. 

5 год 
2019 - 2020 
год 

Название мероприятия: открытое массовое мероприятие «Мы юные защитники» для воспитанников старших групп 
Приказ № 9/1 от 12 января 2020г. 

4. НАГРАДЫ: 
-За вклад в развитие образования муниципалитета5 

-за вклад в развитие образования региона6 

1 год 2015 -
2016 год 

Благодарственное письмо администрации Ворошиловского района за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 50-летием МДОУ детского сада №251 
Ворошиловского района Волгограда,2015 

2 год 2016 -
2017 год 
3 год 2017 -
2018 год 
4 год 2018 -
2019 год 
5 год 2019 -
2020 год 

Почетная грамота ВТУ ДОАВ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, а также в связи с празднованием 
Международного женского дня. 

5Учитывается однократно по проявлению показателя 

6 Награды за вклад в развитие образования РФ вносятся в конце карты результативности 
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5. Итоги участия аттестуемого в профессиональных конкурсах программ, разработок, сценариев, проектов выше уровня ДОУ 

А также итоги участия в конкурсах профессионального мастерства Воспитатель года, Музыкальный руководитель года, 
инструктор по физ года 

1 год 

2015 - 2016 
год 

Название: Районный конкурс на лучшую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Ворошиловского района - 1 место 
Организатор: Ворошиловское территориальное управление ДОАВ 
Приказ № 05/573/1 от01.12.2015 

2 год 

2016 - 2017 
год 

Название: Восьмой районный конкурс методических разработок педагогов муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Ворошиловского района, 
«Комплексно-тематическое планирование в ДОУ с учетом Образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой» 1 место 
Организатор: ВТУ ДОАВ 
Приказ № 05/396 от 06.10.2016г 

3 год 

2017 - 2018 
год 

Название: Всероссийский конкурс «Гражданско - патриотическое воспитание по ФГОС» 1 место 
Организатор: Всероссийское издание «Портал образования» 
^^^.рог1а1оЬгагоуап1уа.ги 
Диплом серия ДД №22855 от 04.07.2018г. 

4 год 

2018 - 2019 
год 

Название: Районный конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда прогулочных участков и территории детского сада», 2 
место 
Организатор: ВТУ ДОАВ 
Приказ: № 05/328 от 14.09.18 
Название: Региональный конкурс «Профессиональное использование информационно-коммуникативных технологий», 1 место. 
Всероссийский портал педагога 
^^^/рог1а1рейацоца.ги 

5 год Название: Районный конкурс на лучшую развивающую предметно-пространственную среду в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 2 место 

http://www.portalobrazovaniya.ru/
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2019 
год 

2020 Организатор: ВТУ ДОАВ 
Приказ № 05/478 от 11.12.19 

4. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной. 

1. проведение НОД для педагогов ДОУ7 Тема занятия 

1 год 2015 -
2016 год 

Распространение педагогического опыта среди 
педагогов МОУ детского сада № 251 по реализации 
квест-технологии 
Приказ № 30/1 от 04 марта 2016г 

Старшая группа 
Тема: «Тяжело в ученье, легко в бою» (квест-технологии, 
ОО «Познавательное развитие»). 

2 год 2016 -
2017 год 

Реализация технологии проектирования в ДОУ и в 
рамках подготовки тематического педсовета 
«Развитие коммуникативных качеств воспитанников 
через организацию РППС в условиях ФГОС ДО». 

Приказ № 18/1 от 03 февраля 2017г 

Подготовительная группа. 
Тема: «Не одежда красит человека, а поведение» (ОО «Социально-
коммуникативное развитие») 

3 год 2017 -
2018 год 

Распространение педагогического опыта среди 
педагогов МОУ детского сада № 251, в рамках 
подготовки педагогического совета «Культурная 
практика как форма работы с дошкольниками в 
условиях ФГОС ДО» 
Приказ №10/1 от 18 января 2018г 

Старшая группа. 
Тема:«Все работы хороши» (реализация культурных практик, ОО 
«Познавательное развитие» 

77Скан приказа или протокола, подтверждающий проведение указанного мероприятия аттестуемым, размещается в приложении к карте 
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4 год 2018 -
2019 год 

Распространение педагогического опыта среди 
педагогов МОУ детского сада № 251 в соответствии с 
реализацией годового плана. 
Приказ № 21/1 от 18 февраля 2019 г. 

Средняя группа. 
Тема: «Зачем растения пьют воду» (ОО «Познавательное развитие», 
детское экспериментирование) 

5 год 

2019 - 2020 
год 

Распространение педагогического опыта среди 
педагогов МОУ детского сада № 251, подготовка к 
итоговому педсовету. 
Приказ № 30 от 05 февраля 2020г 

Старшая группа. 
Тема: «Путешествие в страну знаний» (ОО «Познавательное развитие») 

2. проведение аттестуемым мастер-классов8 

высшая- мастер-класс не ниже уровня региона 
первая- не ниже уровня муниципалитета 

Тема мастер - класса 

1 год 2015 
- 2016 
год 
2 год 2016 
- 2017 
год 
3 год 2017 
- 2018 
год 
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МОДЕЛЬ 1 

4 год 2018 
- 2019 
год 

Городской мастер-класс для работников дошкольных 
образовательных учреждений в рамках обмена 
педагогическим опытом 
Сертификат МОУ ЦРО, 
приказ МОУ ЦРО № 10 от 24.01.2019 

Тема: «Превращение макарон в оригинальные подарки» 

5 год 2019 
- 2020 
год 

Городской мастер-класс для работников дошкольных 
образовательных учреждений в рамках обмена 
педагогическим опытом 
Сертификат МОУ ЦРО 
, приказ МОУ ЦРО № 23 от 14.01.2020г. 

Тема «Использование техники «квиллинг» на занятиях 
изобразительной деятельности с дошкольниками 5-6 лет» 

3. участие в работе методических объединений или 
педагогических советов, методических советов, экспертных 
советов по плану работы ДОУ9 

Тема выступления 

1 год 

2015 -
2016 год 

Тема: «Совершенствование взаимодействия коллектива 
ДОУ и семьи с целью эффективного решения задач 
физического воспитания и оздоровления дошкольников, 
поиска оптимальных форм работы с родителями» 
Протокол № 3 заседания Совета педагогов МОУ 
детского сада № 251 от 25.02.2016г. 

Тема выступления: «Правильное дыхание - основа жизни, здоровья и 
долголетия» 

2 год 

2016 -

Тема: «Развитие коммуникативных качеств 
воспитанников через организацию РППС в условиях 
ФГОС ДО». 

Тема выступления: «Формирование положительного отношения к 
труду» 

9Скан повестки дня протокола, подтверждающий проведение указанного мероприятия аттестуемым, размещается в приложении к карте 
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образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
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МОДЕЛЬ 1 

2017 год Протокол № 3 заседания Совета педагогов МОУ 
детского сада № 251от 28.02.2017г. 

3 год 

2017 -
2018 год 

Тема «Культурная практика как форма работы с 
дошкольниками в условиях ФГОС ДО» 
Протокол № 3 заседания Совета педагогов МОУ 
детского сада № 251 от 15.02.2018г. 

Тема выступления: «Методы и приемы, используемые для 
реализации игровых культурных практик на примере 
коллекционирования». 

4 год 

2018 -
2019 год 

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников через организацию 
детского экспериментирования» 
Протокол № 3 заседания Совета педагогов МОУ 
детского сада № 251 от 26.02.2019 г. 

Тема выступления : «Особенности организации НОД по 
экспериментированию с дошкольниками». 

5 год 

2019 -
2020 год 

Тема: «Художественно-речевое развитие дошкольников, 
знакомство с художественной литературой в рамках 
введения ФГОС ДО». 
Протокол № 3 заседания Совета педагогов МОУ 
детского сада № 251 от 20.02.2020г. 

Тема выступления: презентация методической разработки «Лэпбук 
«Говоруша» 
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4. подготовка публикаций10 (научно-методических/учебно-методических статей) и размещение на образовательных сайтах 
СМИ/методических изданиях11 (том числе по итогам участия аттестуемого в экспериментальной и инновационной деятельности 
ДОУ) 

4 год 
2018-2019год 

Педагогический сборник 
«Горизонты педагогики» Ьйр ://реё§опгоп1;.ги 
Сертификат номер :<ЗРР-404366 , дата публикации 30-01-2019 
Статья «Проект «Секреты шоколада» 

5 год 
2019-2020 

Всероссийское издание СМИ «ДЛЯ ПЕДАГОГА» 
ллпл .̂Шуареёаео^а/ги 
Статья «Опытно-экспериментальная деятельность. старших дошкольников» 
Свидетельство серия ПВ №48 от 05.03.2020 

Всероссийское СМИ «ВРЕМЯ ЗНАНИЙ» 
Статья «Проект «Книга-лучший друг». 
Сайт еёи-йте.ги 
Свидетельство уг1218-115104 декабрь 2019г 

5. результаты участия аттестуемого в мероприятиях 
методического направления, выше уровня ОУ, итоги участия в 
работе РИП 

Тема выступления 

1 год 

2015-2016 

-День открытых дверей в МОУ Волгограда в рамках 
городского конкурса «Лучшая развивающая предметно-
пространственная среда» 

Тема выступления: Презентация дидактической игры «Карусель 
родного города». 

10. Публикаций считается научно-методическая/ учебно-методическая статья по направлениям опыта работы аттестуемого, методическое пособие. 
"С указанием ссылки на сайт или выходные данные статьи и название методического издания 
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МОДЕЛЬ 1 

год Программа проведения, утвержденная приказом МОУ 
ЦРО № 185 от 02.12.2015г. 

2 год 

2016 - 2017 
год 

Городской День открытых дверей «Возможности 
развивающей предметно-пространственной среды в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
Программа проведения, утвержденная ДОАВ 
№ 879 от 23.11.2016 

Тема выступления: Презентация игры «Развивающий планшет» 

3 год 

20 17 - 2018 
год 

Семинар-практикум для педагогов Ворошиловского района 
Тема мероприятия: «Проектировочная деятельность в 
детском саду» 
План семинара от 24.01.2018г. 

Тема выступления: «Особенности реализации проектной 
технологии в ДОУ. Презентация педагогического проекта 
«Секреты шоколада». 

4 год 2018 -
2019 год 

5 год 

2019 - 2020 
год 

Городской День молодого специалиста 
Приказ МОУ ЦРО № 320 от 13.12.2019 

Проведение городского Дня молодого специалиста 
Приказ ДОАВ № 795 от 15.11.2019 

Проведение второй сессии Школы молодого педагога 
дошкольного образовательного учреждения «ФГОС в 
образовательной практике дошкольного образовательного 
учреждения: пути и проблемы». 

Участие в организации методической выставки и презентация 
методического пособия «Календарь природы». 

Тема выступления: «Метод проектов как современная форма 
организации образовательной деятельности в ДОУ 
(мультимедийная презентация с элементами интерактивного 
общения)» 

Тема выступления: «Обогащение содержания развивающей 
предметно-пространственной среды в группе детского сада через 
использование лепбуков». 
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Приказ МОУ ЦРО № 12 от 15.01.20 

Районный семинар по технологии проектной деятельности Тема выступления: «Лэпбук как продукт проектной 
вДОУ. деятельности». 

Приказ ВТУ ДОАВ № 05/474 от 10.12.19 

Льготы по решению АК от 20.06.19. 

Год получения 
награды 

Название 

^ ^ 

Подтверждаю сведения, представленные в карте результативности Черниково! 
Заведующий МОУ детского сада № 251:_Каширина Елена Степановна 

1Ы Н и к * 1 Н Ы 

КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ заполняется аттестуемым, проверяется руководителем ОУ, заверяе 
Сканируется и прикрепляется вдля проведения анализа и оценки результативности специалистами (экс8 
аттестуемого, который был использован для подачи заявления с целью установления категории. 

1сью руководителя, 
генами АК личном кабинете12 

12 Личный кабинет создается в момент регистрации заявления, которое подает педагог с целью установления категории. Паролем для входа в личный кабинет является его личная 
электронная почта, с которой было направлено заявление в АК. 


