
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 должности 1 «воспитатель» ДОУ, «музыкальный руководитель» 
ДОУ, «инструктор по физической культуре» ДОУ педагогов, претендующих на установление первой/высшей квалификационной 

категории. 

Ф.И.О. аттестуемого педагога с указанием должности и названия ДОУ по уставу: Пидпанюк Анастасия Владимировна, воспитатель 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда» 
Имеющаяся категория (срок действия)/ не имею (указать): первая (до 30.04.2020 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 

Подготовительная группа 
6 -7 лет, 22 чел. 

Приказ ДОУ № 57 от 
31.08.2015г. 

18 чел./81%/ 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 31.05.16г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Шр§://о§Ько1е.га/оге§/366/раее§/8990.Ь{т1 

0% 

1 ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АТТЕСТУЕМЫЙ УКАЗЫВАЕТ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ, ОСТАЛЬНЫЕ УБИРАЕТ ИЗ НАЗВАНИЯ 
2 На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанный документ, должен быть размещен на официальном сайте ДОУ 

https://oshkole.ru/orgs/366/pages/8990.html
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2 год 
2016-2017 

год 

2 младшая группа 
3-4 года, 23 чел. 

Приказ ДОУ № 65 
от 31.08.2016г. 

16 чел./64%/ 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 31.05.17г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Ьйр8://о8Ько1е.ги/оге5/366/ра2е8/8990.Ь1т1 

0% 

3 год 
2017-2018 

год 

Средняя группа 
4-5 лет, 23 чел. 

Приказ ДОУ № 68 
от 31.08.2017г. 

17 чел./73%/ 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 30.05.2018г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Ьйрз ://о8Ько1е.ги/ощз/3 бб/радез/8990.Ыт1 

0% 

4 год 
2018-2019 

год 

Старшая группа 
5-6 лет,23 чел. 

Приказ ДОУ № 47 
от 31.08.2018г. 

17 чел./73% 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 31.05.2019г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Ьйр8://о8Ько1е.ги/оге8/366/ра^е8/8990.Ь1т1 

0% 

5 год 
2019-2020 год 

Подготовительная группа 
6-7 лет, 23 чел. 

Приказ ДОУ № 69 
от 30.08.2019г. 

20 чел./87% 
Протокол педсовета № 3 от 27.02.2020г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ —-
ЬШэз ://о8Ько1е.ги/ огез/З 66/оаеез/8990.Ыш1 

0% 

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

V 7 подпись 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРОСИМ ВАС ОФОРМЛЯТЬ ВЫПИСКУ, КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛ^ 
(на одной-двух станицах с подписью руководителя на каждой станице). 
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2. Результативность профессиональной деятельности аттестуемого 
воспитанников по итогам участия в мероприятиях разного уровня 

по выявлению и развитию способностей 

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

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

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

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 08.12.2015 
г. 
Щербакова Вика -
1 место 

- «Лучшая 
рождественская игрушка» 
Приказ № 76 от 
15.01.2016г. 
Тарасова Анастасия-1 
место 
Белухина Анастасия-
участие 

-Районный этап конкурса 
«Зелёная планета» 
Приказ № 05/91 
от 09.03.2016г. 
Тарасова Настя - 3 место 

-Районный конкурс «Неделя 
детской книги» 
Приказ № 05/198 
от 29.04.2016г. 
Крестобинцев Матвей - 2 
место 

- Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Галерея 
Великой Победы»-
Рожкова Александра -
участник, 
Агеенко Катя - участник 

- Всероссийский конкурс 
«Путешествие с Мигал 
Мигалычем 
Светофоровым», 
Гусева Светлана - 1 место, 
Гришин Артём - 1 место 
Мр://исЬШт .сот/тёех.рЬ 
р/ргодис1§ 

- «Человек и природа» 
Свиридова Дарья-
участник, 
Тарасова Анастасия-
участник 
Ьй:р://шшш.копкиг5-сЫр.ги 

http://uchfilm.com/index.php/products
http://www.konkurs-chip.ru/


УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания аттестационной комиссии комитета 

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

- «Смотр-конкурс на 
лучшего чтеца» 
Приказ № 12 
от 20.02. 2016г. 

Кострыкин Олег -
3 место 
Романова Вика -
3 место 

2 год 
2016 -2017 

год 

- «Наша армия родная» 
Приказ № 12 
от 20.02.2017г 
Лыжина Вика -
3 место 

- «Каждой пичужке - своя 
игрушка!» 
Приказ № 61 
от 18.04.2017г. 
Бадеева Варя -
1 место 
Романова Вика -
участник 

-Районный конкурс «Зелёная 
планета глазами детей» 
Приказ № 05/96/1 
от 09.03.2017г. 

Уддин Софья - участник 

-Районный конкурс рисунков 
«Я выбираю спорт» 
Приказ № 05/138 
от 28.03.2017г. 
Виноградова Дарья-участник 

-Всероссийский 
экологический форум 
«Зелёная планета 2016» , 
Свиридова Дарья- 1 место 

-II Международный 
конкурс творческих работ 
«Младшие друзья» Приказ 
№ 9 -14/15 
от 30.11.2016 г. 
Арькова Арина - 1 место 

-Областной конкурс 
детского творчества 
«Волгоградские атрибуты 
Чемпионата мира по 

- Всероссийский конкурс 
«Полёты в космос», 

Александров Богдан -
участник, 
Волкова Олеся - участник 
^^^.рге§епсЬеп.га 

http://www.presenchen.ru/
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футболу-2018», 
Приказ № 56 от 
07.12.2017г. 
Гребенникова Карина -
2 место 

- Региональный конкурс 
«Новогодняя игрушка для 
экологической ёлки», 
Оганесова Илария -
1 место 

- Региональный конкурс 
«Новогодняя игрушка для 
экологической ёлки», 
Сапицкий Герман -
2 место 

-«Конкурс на лучшую -III открытый городской - Областной конкурс - Международный 
ёлочную игрушку» конкурс «Победа любви» детского рисунка творческий конкурс 

3 год Приказ № 74 Амельченко Мирослава- «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКА» рисунков, поделок в 
2017-2018 от 14.12.2017г. участник, Гребенникова Карина- технике оригами, 

год Волкова Марина - Любченко Николай- участник посвящённый Всемирному 
2 место участник Дню журавля 

- Областной конкурс «Дети Приказ № 030 
- «Смотр-конкурс -Районный конкурс рисунков и Волгограда-детям от 07.2018г. 
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стенгазет, посвящённых 8 поделок «Эти удивительные Сталинграда» Репин Илларион-1 место 
Марта» птицы» Приказ № 73 райй@шаИ.ги 
Приказ № 29/1 Приказ № 05/392 от 18.11.2017 г. 
от 05.03.2018г. от 17.10.2017г. Боровкова Маргарита -
Пидпанюк Валерия - Боровкова Рита - участник участник, 
2 место, Гребенникова Карина -
Чайковский Влад - - Районный конкурс «Умелые участник 

2 место, ручки» 
Цуроева Маша - Приказ № 05/102 
2 место от 12.03.2018 г. 

Степанова Виктория - 3 место 
- «Смотр-конкурс чтеца» 
Приказ №12 -Городской конкурс рисунков, 
от 20.02.2018г. информационных материалов, 
Мотева Вика - компьютерных презентаций 
3 место «Дорога БЕЗопасности» 

Боровкова Маргарита - Приказ № 36/1 
участник от 01.12.2017г. 

Мотева Виктория - участник 
- «Неделя детской книги» -Городской конкурс творческих 
Приказ № 36 работ « Встречаем чемпионат!» 
от 05.03.2018г. Приказ № 05/110 от 
Гребенникова Карина - 13.03.2018г. 
3 место Ляшенко Никита-участник 
- Конкурс чтецов -VII Открытый городской -Областной творческий - Международный 

mailto:www.%20padd@mail.ru
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«Победа в Сталинградской фестиваль-конкурс конкурс конкурс 
4 год битве» «Рождественские встречи» « Семья и я» «Всё обо всём», 

2018 -2019 Приказ №5 Приказ № 14 от 11.01.2019г. Приказ № от 02.2019г. Соколов Арсений - 1 
год от 1.02.2019 г. Тутушева Ксения-участие Боровкова Маргарита - 1 место 

Степанова Вика - место ^^^.рог1а1оЬгагоуап1уа.ги 
3 место -Районный этап всероссийского -Областной конкурс на 

экологического конкурса лучшую масленичную -Международный конкурс 
- Конкурс на лучшую «Зелёная планета глазами куклу «Правила Дорожного 
поделку «Сударыня- детей» «Кукла-это серьёзно!» Движения», Головня 
Масленица» Приказ № 05/98 от 12.03.2019г. Степанова Виктория- Семён - 1 место 
Приказ № 65 Гребенникова Карина - участие 
от 01.03.2019 г. 3 место 
Ванин Женя - 1 место, -Всероссийский конкурс 
Тутушева Ксения - -Районный конкурс «Загадки математики» 
2 место, « Неделя детской книги» Тутушева Ксения -1 
Головня Семён - участие Приказ № 05/158 место 

от 03.04.2019г. ^^^.рог1а1рейа2оеа.ги 
Боровкова Маргарита -
участие -Региональный конкурс участие 

«Любимые литературные 
- Городской конкурс сказки», 
«Моя рукописная книга», Кумсков Егор - 1 место 

Зайцев Матвей - 3 место ^^^.рог1а1рейа2оеа.ги 

Карикмасов Денис - участник, 
Марченко Мария - участник, 

http://www.portalobrazovaniya.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/


УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания аттестационной комиссии комитета 

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

Мотева Виктория - участник 

-Районный конкурс 
«Я помню, я горжусь - 2019», 
Головня Семён - участник 

-Районный этап городского 
конкурса детского рисунка 
«Россия-Родина моя!» 
Приказ № 05/234 от 
16.05.2019г. 
Мотева Виктория - участие 

5 год 
2019 - 2020 

год 

- Конкурс 
«Витамины на грядке» 
Приказ № 36 
от 18.10.2019 г. 
Тутушева Ксения -
1 место 
Ванин Евгений -
2 место 
Кумсков Егор -
3 место 
Дубянский Владислав -
участник 
-Конкурс - дефиле 

-VII Открытый городской 
фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи», 
Боровкова Маргарита -
участник 

-Областной фестиваль 
«Толерантность - путь к 
миру», 
Боровкова Рита - 2 место, 
-II Всероссийский конкурс 

«СЛАВА РОССИИ» - 2019, 
Рубащенко Иван -
участник, 
Благодарственное письмо 
Пидпанюк А.В. 

- Областной конкурс 

- Всероссийский конкурс 
«Осенняя мелодия», 

Волков Артём - 3 место 
^^^.копкиг812ше8уа18еу.ги 

- Всероссийский конкурс 
«Унылая пора, очей 
очарованье...», 
Тутушева Ксения - 2 
место 

- Всероссийский конкурс 



«Рождественские 
кружева» 
Приказ № 55 
от 21.01.2020 г. 
Куликова Анна -
1 место, 
Кумсков Егор -
1 место, 
Малахов Кирилл -
участник, 
Тутушева Ксения -
участник 

Выписка из имеющихся в ДОУ документов верна. 
Заведующий МОУ детского сада № 251 Каширина Елена Степановна, 
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«Мы рисуем Сарепту», 
Гребенникова Карина -
2место 

«Воспитатель с большой 
буквы», 
Степанова Виктория -
2 место 
\унгуу.р-1гтегеп1е. ги 

-Всероссийский конкурс 
«Мои любимые 
животные», 
Кумсков Егор -2 место 
\у\угуу.копкиг812ше8уа18еу.ги 

подпись ;чать ДОУ 



УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания аттестационной комиссии комитета 

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

МОДЕЛЬ 1 

3.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 31.08.2015г. 

Название: педагогический проект «Живые страницы русской 
старины» для воспитанников старшего дошкольного возраста (ОО 
«Речевое 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 г. (о применении программно-
методического материала в образовательном процессе) 

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 2016-2017 учебный год. 
Приказ №70 от 30.08.2016г. 

- Дидактическая игра «Кто, где живёт?» (для воспитанников 
младшего дошкольного возраста) 
Протокол педсовета № 2 от 23.11.2016г. 
«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по 

развитию речи дошкольников» (ОО «Речевое развитие») 
Приказ № 78 от 24.11.2016 г. (о применении программно-
методического материала в образовательном процессе) 

3 На 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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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 2017-2018учебный год. 
Приказ №72 от 31.08.2017г. 

Название: педагогический проект «Чудо рядом с тобой» для 
воспитанников младшего дошкольного возраста (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. 

- Дидактическая игра «Кто защищает наши границы» для 
воспитанников старшего дошкольного возраста («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 30.08.2019 г. 

Название: педагогический проект «Дорожная наука!» для 
воспитанников старшего дошкольного возраста («ОО 
«Познавательное развитие») 
Протокол педсовета №2 от 28.11.2019 г. 
«Система работы по профилактике детского травматизма в ДОО» 

Приказ № 87 от 29.11.2019 г. (о применении программно-
методического материала) 
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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 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
подготовительной к школе группы № 1 на 2015 
- 2016 учебный год (в соответствии с ООП 
МОУ детского сада № 251) 
Приказ № 71 от 31 августа 2015г. 

Групповые родительские собрания, детско-родительские досуги 
-Мастер-классы для родителей и детей 
-Консультации, памятки 

2 год 
2016-2017 год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников второй 
младшей группы № 1 на 2016 - 2017 учебный 
год (в соответствии с ООП МОУ детского сада 
№ 251) 
Приказ № 70 от 30 августа 2016г. 

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

3 год 
2017-2018 год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников средней 

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

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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группы № 1 на 2017 - 2018 учебный год (в 
соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
Приказ № 72 от 31 августа 2017г. 

4 год 
2018 -2019 год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников старшей 
группы № 1 на 2018 - 2019 учебный год (в 
соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
Приказ № 72 от 31 августа 2018г. 

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

5 год 
2019-2020 год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
подготовительной группы № 1 на 2019 - 2020 
учебный год (в соответствии с ООП МОУ 
детского сада № 251) 
Приказ № 71 от 31 августа 2019г. 

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

3. Сведения о разработке и проведении аттестуемым открытых массовых мероприятий с воспитанниками ДОУ 

1 год 
2015 - 2016 год 

Название: открытое массовое музыкально - театрализованное представление «И помним мы, спустя года» для 
воспитанников средней, старшей и подготовительной группы 
Приказ № 42/2 от 22.04.2016 г. 

2 год 
2016 -2017год 

Название: открытое массовое спортивно-игровое мероприятие «Счастливая страна Детства» для воспитанников 
младшей и подготовительной группы 
Приказ № 43/2 от 11.05.2017г. 
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МОДЕЛЬ 1 

3 год 
2017 - 2018 год 

Название: открытое массовое мероприятие «Дружат дети всей земли» для воспитанников средней и 
подготовительной группы 
Приказ № 51/2 от 11.06.2018г. 

4 год 
2018 - 2019 год 

Название: открытое массовое музыкально-спортивное развлечение «День независимости России» для 
воспитанников средней и старшей группы 
Приказ № 42/2 от 20.05.2019г. 

5 год 
2019 - 2020 год 

Название: открытое массовое мероприятие «Мы юные защитники» для воспитанников старшей и подготовительной 
группы 
Приказ № 9/2 от 12.01.2020г. 

4. НАГРАДЫ: 
-За вклад в развитие образования муниципалитета5 

-за вклад в развитие образования региона6 

1 год 
2015 - 2016 год 

2 год 
2016 - 2017год 

3 год 
2017 - 2018 год 

Грамота ВТУ ДОАВ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 2018г. 

5 Учитывается однократно по проявлению показателя 

6 Награды за вклад в развитие образования РФ вносятся в конце карты результативности 
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4 год 
2018 - 2019 год 

5 год 
2019 - 2020 год 

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 этап городского конкурса образовательных проектов «Россия - родина моя!», проект «Живые 
страницы русской старины», 2 МЕСТО 
Организатор: Ворошиловское территориальное управление ДОАВ, 
Приказ № 05/32 от 01.02.2016г. 

2 год 
2016 -2017 год 

-Название: «VIII районный конкурс методических разработок педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Ворошиловского района»- «Комплексно-тематическое планирование в ДОУ с учётом 
Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»- -1 МЕСТО 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ № 05/396 от 06.10.2016г. 

3 год 
2017 - 2018 год 

-Название: Районный конкурс «Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования» - 3 МЕСТО 
Организатор: Департамент по образованию администрации Волгограда, МОУ ЦРО 
Приказ № 874 от 13.12.2017г. 
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4 год 
2018 - 2019 год 

-Название: Районный конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда участков и территории детского сада», 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
Номинация: «Лучшее авторское решение» 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ № 05/328 от 14.09.2018 г. 
-Название: Районный конкурс «Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования» - 3 МЕСТО 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ № 05/424 от 15.11.2018 

5 год 
2019 - 2020 год 

-Название: Районный конкурс на лучшую предметно-пространственную среду в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. 
Номинация: « Лучшая развивающая предметно-пространственная среда группы 5-7 лет» - УЧАСТНИК 
Приказ № 05/478 от 11.12.2019г. 
-Название: Районный конкурс профессионального мастерства « Воспитатель года-2019»- ЛАУРЕАТ 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ №05/479 от 11.12.2019г. 
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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 в образовательном процессе ДОУ 
Приказ № 30/2 от 04.03.2016г. 

Подготовительная группа. 
Тема: «На лесной тропинке» (квест-технологии (ОО 
«Познавательное развитие») 

2 год 
2016 - 2017 год 

Распространение педагогического опыта по 
организации изобразительной деятельности с 
дошкольниками младшего возраста среди педагогов 
МОУ детского сада № 251 в рамках реализации 
педагогического проекта. 
Приказ № 18/2 от 03.02.2017г. 

Вторая младшая группа. 
Тема: «Снеговичок» (ОО» Художественно-эстетическое 
развитие») 

3 год 
2017 - 2018 год 

Распространение педагогического опыта среди 
педагогов МОУ детского сада № 251 в рамках 
подготовки к тематическому педсовету «Культурные 
практики в образовательном процессе». 
Приказ № 10/2 от 18.01.2018г. 

Средняя группа. 
Тема: «К нам гости пришли» (ОО «Социально-
коммуникативное развитие») 

4 год 
2018 - 2019 год 

Распространение педагогического опыта среди 
молодых педагогов МОУ детского сада № 251 
Приказ № 21/2 от 18.02.2019г. 

Старшая группа. 
Тема: «Как растения пьют воду?» (ОО «Познавательное 
развитие», открытый просмотр НОД по детскому 
экспериментированию) 

7 7Скан приказа или протокола, подтверждающий проведение указанного мероприятия аттестуемым, размещается в приложении к карте 
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5 год 
2019 -2020 год 

Распространение педагогического опыта среди 
педагогов МОУ детского сада № 251, подготовка к 
итоговому педсовету 
Приказ № 30 от 05.02.2020г. 

Подготовительная к школе группа. 
Тема: «По страницам любимых сказок» (ОО «Речевое 
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 

Городской мастер-класс для работников дошкольных 
образовательных учреждений в рамках обмена 
педагогическим опытом 
Сертификат МОУ ЦРО, 
Приказ МОУ ЦРО № 62 от 22.04.2016г. 

Группа: работники дошкольных образовательных 
учреждений 
Тема: «Художественно-эстетическое развитие старших 
дошкольников. Рисование по стеклу в технике 
«Комбинированный витраж» 

2 год 
2016 - 2017 год 

Городской мастер-класс для работников дошкольных 
образовательных учреждений в рамках обмена 
педагогическим опытом 
Сертификат МОУ ЦРО, 
Приказ МОУ ЦРО № 205 от 28.11.2016г. 

Группа: работники дошкольных образовательных 
учреждений 
Тема: «Рисование с использованием нетрадиционной 
техники «Пуантализм» 

3 год 
2017 - 2018 год 

Городской мастер-класс в рамках проведения 
итогового мероприятия городского конкурса «Лучший 
мастер-класс педагога дошкольного образования» 
Приказ МОУ ЦРО № 451 от 11.12.2017 г. 

Группа: работники дошкольных образовательных 
учреждений 
Тема: «Квест-игра»: использование современных 
игровых технологий в образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста» 
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4 год 
2018 - 2019 год 

Городской мастер-класс для работников дошкольных 
образовательных учреждений «Мастер-класс как 
форма распространения передового педагогического 
опыта» 
Сертификат МОУ ЦРО, 
Приказ МОУ ЦРО № 277 от 11.10.2018г. 

Группа: работники дошкольных образовательных 
учреждений 
Тема: «Рисуем цветным песком» 

5 год 
2019 - 2020 год 

Городской мастер-класс для участников школы 
молодого педагога дошкольных образовательных 
учреждений «ФГОС в образовательной практике 
дошкольного образовательного учреждения: пути и 
проблемы» 
Приказ МОУ ЦРО №227 от 01.10.2019г. 

Группа: молодые педагоги образовательных учреждений 
Тема: «Использование информационных технологий 
при организации взаимодействия с родителями. 
Создание онлайн анкет с использованием «Соо§1е 
ГоГШ8» 

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

Тема выступления 

1 год 
2015 - 2016 год 

Название мероприятия: Педагогический совет ДОУ 
Протокол № 3 от 25.02.2016г. 
Тема мероприятия: «Совершенствование 
взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с целью 
эффективного решения задач физического воспитания 
и оздоровления дошкольников, поиска оптимальных 
форм работы с родителями» 

Тема выступления: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 
друзья. Проблема современного закаливания 
дошкольников» (выступление из опыта работы). 

9 Скан повестки дня протокола, подтверждающий проведение указанного мероприятия аттестуемым, размещается в приложении к карте 
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2 год 
2016 - 2017 год 

Название мероприятия: Педагогический совет ДОУ 
Протокол № 3 от 28.02.2017г. 
Тема мероприятия: «Развитие коммуникативных 
качеств воспитанников через организацию РППС в 
условиях ФГОС ДО». 

Тема выступления: «Приобщение к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми» (выступление из опыта работы) 

3 год 
2017 - 2018 год 

Название мероприятия: Педагогический совет ДОУ 
Протокол № 3 от 15.02.2018г. 
Тема мероприятия: «Культурная практика как форма 
работы с дошкольниками в условиях ФГОС ДО». 

Тема выступления: «Виды культурных практик и формы 
их введения в жизнь дошкольников» (выступление из опыта 
работы). 

4 год 
2018 - 2019 год 

Название мероприятия: Педагогический совет ДОУ 
Тема мероприятия: «Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников» 
Протокол педсовета № 3 от 21.02.2019г. 

Тема выступления: презентация дидактической игры 
«Кто, защищает наши границы» 

5 год 
2019 - 2020 год 

Название мероприятия: Педагогический совет ДОУ. 
Тема мероприятия: «Система работы по 
профилактике детского травматизма в ДОО» 
Протокол педсовета № 2 от 28.11.2019 г. 

Тема выступления: презентация педагогического проекта 
«Дорожная наука!» 



УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания аттестационной комиссии комитета 
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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) 

Год публикации в 
межаттестационном 

периоде 

Название издания/адрес сайта 
Выходные данные издания: 

1 год 
2015-2016 год 

2 год 
2016-2017год 

3 год 
2017-2018 год 

Статья: «КВЕСТ-ИГРА: Использование современных игровых технологий в образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста» опубликована на ВСЕРОССИЙСКОМ ПОРТАЛЕ ПЕДАГОГА (Свид. о рег. СМИ 
ЭЛ № 77-65786) 
Ссылка на статью: Шр§://рог1:а1редацоца.га/§егу1§у/риЪНк/риЪ1?М=31860 

4 год 
2018-2019 год 

Статья: «Использование ИКТ при взаимодействии с родителями. Создание онлайн анкет для родителей и 
использованием Ооо§1е форм» опубликована на ВСЕРОССИЙСКОМ ПОРТАЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ (Свид. о рег. 
СМИ ЭЛ №77-67159) 
Ссылка на статью Шр§://рог1:а1оЪга2оуатуа.га/§ет§у/редацоц 1§§1едоуа1:е1/риЫ?М=416 

5 год 
2019-2020 год 

Статья: Использование графического редактора РАГЫТ в работе с детьми» опубликована на Всероссийском 
Образовательном портале ПРОСВЕЩЕНИЕ (Свид. о рег. СМИ ЭЛ № ФСВ 77-66048) 
Шр§://рго §уе§ЬЬеше.га/риЪНкаси/па_рог1:а1е/та1:епа1?п=53431 

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

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31860
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/pedagog_issledovatel/publ?id=416
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=53431
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5. результаты участия аттестуемого в мероприятиях 
методического направления, выше уровня ОУ, итоги участия в 
работе РИП 

Тема выступления 

1 год 
2015 - 2016 год 

Районный семинар «Изучение правил дорожного 
движения в начальных классах и среди 
воспитанников ДОУ» 
Приказ № 05/1852 от 12.12.2015г. 

Тема выступления: «Система работы МОУ детский сад № 
251 по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

2 год 
2016 - 2017 год 

-Районное тематическое методическое объединение 
«Реализация ФГОС ДО в ДОО Ворошиловского 
района Волгограда» 
Протокол заседания № 1 от 13.10.2016г. 
Тема мероприятия: «Комплексный подход как 
необходимое условие обновления системы 
оценивания качества дошкольного образования». 

-Городской День открытых дверей «Возможности 
РППС в условиях реализации ФГОС ДО» 
Приказ № 879 от 23.11.2016 г. 

Тема выступления: «Комплексно-тематическое 
планирование в ДОУ» (из опыта работы творческой группы 
МОУ детского сада № 251) 

Тема выступления: «Презентация авторской 
дидактической игры (игрушки), пособия» 
(Пособие по развитию речи «Расскажи сказку») 

3 год 
2017 - 2018 год 

МО молодых специалистов ДОУ Ворошиловского 
района Волгограда. 
Протокол МО от 20.02.2018г. 

Тема выступления: «Квест-игра»: использование 
современных игровых технологий в образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста». 
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4 год 
2018-2019 год 

-Районный семинар-практикум «Информационные 
технологии в образовательном пространстве детского 
сада» 
Приказ № 05/31 от 29.01.2019 г. 

Тема выступления: «Создание онлайн анкет и 
использованием Ооо§1е формы 

5 год 
2019 -2020 год 

-Районный семинар по технологии проектной 
деятельности 
Приказ № 05/474 от 10.12.2019 г. 

Тема выступления: «Реализация проектной технологии с 
применением Адвент-календаря» 

Льготы по решению АК от 20.06.19 
Год получения 
награды 

Название 

Подтверждаю сведения, представленные в карте результативности Пидпанюк Ан 
Заведующий МОУ детского сада № 251: Каширина Елена Степановна 

КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ заполняется аттестуемым, проверяется руководителем ОУ, заверяете: 
Сканируется и прикрепляется в для проведения анализа и оценки результативности специалистами (экспертами 
который был использован для подачи заявления с целью установления категории. 

ОВНЫ 

ю руководителя, 
юм кабинете12 аттестуемого, 

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. 


