
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: Сяглова Наталья Владимировна 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждении «Детский сад №251 Ворошиловского района Волгограда» 
Имеющаяся категория: отсутствует 
Категория, на которую претендует аттестуемый: первая 

1.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ АТТЕСТУЕМОГО ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 
год Кол-во 

групп/воспитанн 
иков 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 

Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 
23 воспитанника 
Приказ № 57 от 

31.08.2015г. 

17 воспитанниов/87% 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 31.05.16. 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Ьйр8;//о8Ько1е.ги/огд8/366/ра8е8/8990.Ь1т1 

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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МОДЕЛЬ! 

2 год 

2016 -
2017 год 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

21 воспитанник 
Приказ № 65 от 

31.08.2016г. 

18 воспитанников/81% 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 31,05.17г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ -
Ь11р5://озЬко1е.ги/ог25/366/раеез/8990.Ьйп1 

0% 

3 год 

2017 -
2018 год 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

18 воспитанников 
Приказ № 68 от 

31.08.2017г. 

16 воспитанников/79% 
Протокол педсовета № 4 (итоговый) от 30.05.18г 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Ьйр5://озЬко1е.ги/огйз/366/раее5/8990.Ь1ш1 

•1 

0% 

4 год 

2018 -
2019 год 

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 
22 воспитанника 
Приказ № 47 от 

31.08.2018г 

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

ссылка на официальный сайг ДОУ 
Ь11рз://о8Ько1е.ги/огез/366/ра2ез/8990.Ь1т1 

0% 

5 год 

2019-2020 
год 

Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 
22 воспитанника 
Приказ № 69от 

30.08.2019г. 

17 воспитанников/79% 
Протокол педсовета № 3 (промежуточный) от 27.02.2020г. 

ссылка на официальный сайт ДОУ 
Ьйр5://озЬко1е.гиУог2з/366/раеез/8990.Ь1т1 

0% 

-V*), 
Выписка из имеющихся в ДОУ документов верна. 
Заведующий МОУ детский сад № 251 Каширина Елена Степановиа_ 

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

(М&чатьДОУ 
ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ (на 
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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 
08.12.2015г. 
Скориков Давид-1 
место 

-«Смотр-конкурс на 
лучшего чтеца» 
Приказ № 12 от 20. 02. 
2016г. 
Парфёнова Мария-1 
место 

-Районный конкурс «Неделя 
детской книги» 
Приказ № 05/198 от 29.04.2016г. 
Сорокин Алексей, 
Сорокин Никита-1 место, 

-Районный этап конкурса «Зелёная 
планета» 
Приказ № 05/91 от 09.03.2016г. 
Сорокин Алексей, 
Сорокин Никита-3 место 
Куликова Анна-1 место 

-V открытый городской 
фестиваль-конкурс 

-Областной конкурс детско-
юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
Приказ №05/125 от 
28.03.2016г. 
Куликова Анна-участие 

-III Международный интернет-
конкурс 
«Охраняю и люблю я природу 
свою» 
Сорокин Никита-3 место. 
ЬЦр;//рге5сЬоо1-сеп!ег.ги 

http://preschool-center.ru/
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«Рождественские встречи» 
Приказ № 991 от 30.12.2016г. 
Сапицкий Герман-участие 

2 год 

2016 -
2017 
год 

-«Наша армия родная» 
Приказ № 12 от 
20.02.2017г 
Парфёнова Мария-2 
место, 
Самарханов Дима-3 
место, 
Кострыкин Олег-3 
место. 

-«Каждой пичужке- своя 
игрушка!» 
Приказ № 61 от 
18.04.2017г. 
Корнеева Ксения-1 
место, 
Кистаев Вова-участие 

-Районный конкурс рисунков «Я 
выбираю спорт» 
Приказ № 05/138 от 28.03.2017г. 
Смирнов Максим-участие 

-Районный конкурс книжек-
малышек, приуроченных к 
«Неделе детской книги» 
Приказ № 05/175/1 от 
14.04.2017г. 
Сапицкий Герман-3 место; 

- Региональный конкурс 
«Зелёная планета глазами 
детей» 
Приказ № 05/96/1 от 
09.03.2017г. 
Малахов Кирилл-3 место, 
Куликова Анна-участие. 

-Областной конкурс детского 
творчества «Волгоградские 
атрибуты Чемпионата мира по 
футболу-2018», 
Приказ № 56 от 07.12.2017г. 
Гребенникова Карина-2 
место; 

- «Всероссийский интернет-
конкурс «Новогодняя сказка» 
Приказ № 0901-2017-0062 
Тауасарова Анджелина-1 
место 
Сайт:^^^.ЬаЬуаг1-йои.ги 

3 год 

2017 -
2018 
год 

-« Конкурс на лучшую 
ёлочную игрушку» 
Приказ № 74 от 
14.12.2017г. 
Ермоленко Татьяна-1 

-Районный конкурс рисунков и 
поделок «Эти удивительные птиц 
ы» 
Приказ № 05/392 от 17.10.2017г. 
Малахова Алиса -участие, 

-III Всероссийский конкурс 
творческих работ «Пасхальная 
радость-2018» 
Приказ 03.1-03/219 от 
14.05.2018г. 

-Международный творческий 
конкурс рисунков, поделок в 
технике оригами, посвящённый 
Всемирному Дню журавля 
Приказ № 030 от 07.2018г. 
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место Грекова Мария-участие Тауасарова Анджелина- Репин Илларион-1 место 
Астахова Мария-3 участие. Сайт: райй@шаП.ги 
место -Городской конкурс творческих 

работ « Встречаем чемпионат!» - Всероссийский экологический -Всероссийский дистанционный 
-« Смотр-конкурс чтеца» Приказ № 05/110 от 13.03.2018г. конкурс «Зелёная планета конкурс детского творчества 
Приказ №12 от Щукин Артём-3 место, глазами детей» « Радуга детства» 
20.02.2018г. Смирнов Максим-2место, Приказ № 05/122 от Приказ № 23 от 19.10.2018г. 
Парфенова Маша-2 Скориков Давид-участие. 20.03.2018г. Запара Арина-1 место. 
место, Крючков Егор-участие; Сайт: 
Саморханов Дима-3 -Районный этап « Неделя детской 
место, книги» -Областной конкурс детского -Всероссийский интернет-
Кострыкин Олег-3 Приказ № 05/169 от 10.04.2018г. рисунка конкурс детского творчества 
место, Андриуца Георгий-3 место «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКА» «Магия осени» 
Оганесова Мирослава- Куликова Анна-участие, Приказ № МО-005750 от 
участие Малахова Алиса-участие 10.11.2018г. 

Грекова Мария-3 место, 
-«Смотр-конкурс -Всероссийский конкурс Степурина Ксения-1 место, 
стенгазет, посвящённых исследовательских и Сайт: ^^^.какШз -сро.ги 
8 Марта» творческих работ «Охраняю и 
Приказ № 29/1 от люблю я природу свою!» -Всероссийский творческий 
05.03.2018г. Приказ № 03.1-03/239 от интернет-конкурс детского 
Зорин Богдан-1 место, 21.05.2018г. рисунка «Мой домашний 
Цапенко Яна-1 место. Орлова Вероника-2 место, питомец» 

Андриуца Георгий-3 место. Приказ № ДЖ-004215 от 
22.06.2018г. 

-Областная выставка-конкурс Куликова Анна-3 место, 
рисунков и поделок «Папа- Андриуца Георгий-2 место, 
может!» Грекова Мария-участие; 
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Приказ № 164 от 02.07.2018г. 
Орлова Вероника-участие, 
Скориков Давид-участие. 

-Областной творческий конкурс 
«Гигантские новогодние 
игрушки» 
Степурина Ксения-1 место, 
Крючков Егор-1 место, 
Морозова Ольга-1 место 

Сайт: ^^^.какШз -сро.ги 

4 год 

2018 -
2019 год 

-«Победа в 
Сталинградской битве» 
Приказ №5 от 
01.02.2019г 
Крючков Егор-1 место 
(Малахова Алиса, 
Скориков Давид, 
Светлов Дмитрий)-1 
место 

-«Поделка Сударыня-
Масленица» 
Приказ №65 от 
01.03.2019г. 
Нескин Арсений-1 
место, 
Ивченко Анна-2 место, 

-Городской конкурс « Проектные 
технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», 
посвящённому году единства 
народов России 
Приказ № 05/115 от 19.03.2019г. 
(Морозов Андрей, 
Скориков Давид)-1 место 

-Районный этап городского 
фестиваля-конкурса детского 
творчества « Россия-территория 
дружбы», посвящённого году 
единства национальностей и 
народов России. 
Приказ № 05/196 от 24.04.2019г. 
Ивченко Анна-участие. 

-Всероссийский конкурс 
«Весна-В есняночка!» 
Приказ №140 от 21.05.2019г. 
Шарова Настя-1 место 

-Областной конкурс 
изобразительного искусства « 
Мы рисуем Сарепту» 
Приказ от 25.10.2019г. 
Матвеева Алёна-3 место 

-Областной конкурс детского 
творчества» Сказочный 
переполох: Моряна» 
Приказ № 36 от 18.05.2019г. 
Малахов Кирилл-участие 

-Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодний 
калейдоскоп 2018г.» 
Приказ № ДЛ 1402-04 от 
26.12.2018г. 
Морозова Ольга-лауреат, 
Крючков Егор-лауреат, 
Степурина Ксения-лауреат, 
Смирнов Максим-лауреат, 
Тауасарова Анджелина-
лауреат 

-II Всероссийский конкурс 
рисунков по ПДД «Со 
светофоровой наукой по дороге 
в школу, в детский сад» 
Хохлачёва Ксения-2 место 
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Репин Илларион-
участие -Районный этап городского 

конкурса детского рисунка 
«Россия-Родина моя!» 
Приказ № 05/234 от 16.05.2019г. 
Грекова Мария-участие, 

-Районный конкурс « Неделя 
детской книги» 
Приказ № 05/158 от 03.04.2019г. 
Малахова Алиса-3 место 

-Районный конкурс декоративно-
прикладного творчества « Умелые 
ручки» 
Приказ № 05/118 от 20.03.2019г. 
Степурина Ксения-участие, 
Запара Арина-участие 

-Городской конкурс в 
образовательной деятельности 
ДОУ 
Приказ № 270 от 16.04.2019г. 
Морозов Андрей, 
Скориков Давид- участники 

-Областной конкурс на лучшую 
масленичную куклу « Кукла-это 
серьёзно» 
Приказ от 10.03.2019г. 
Грекова Мария-участие, 
Морозова Ольга-участие, 
Андриуца Георгий-участие 

-Региональный фестиваль 
декоративно-прикладного 
творчества « Пасхальное яйцо» 
Ивченко Анна-участие 

- V Всероссийский конкурс 
творческих работ « Театр для 
всех!» 
Приказ № 15-04/129 от 
09.04.2019г. 
Ивченко Анна-участие 

-Международная олимпиада 
для дошкольников «Муравей и 
Новый год» 
Репина Николь-2 место, 
Новак Дарья-2 место 
Сайт:Ьйр8://еега8а.'шх8И:е.сот 
/шигауеу18еп1г 

-IV Региональный творческий 
конкурс «Юный космонавт» 
Приказ №220202/321 от 
18.05.2019г. 
Скориков Давид-2 место 
Сайт: со8^е8Й1е 

-Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Мои 
любимые животные» 
Володина Ксения-2 место 
Сайт: копкиг812ше8уа18еу.ги 
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5 год 

2019-
2020год 

- «Выставка-конкурс 
Витамины на грядке» 
Приказ №36 от 
18.10.2019г. 
Родионов Дмитрий-2 
место, 
Тарасова Анна-3 место, 
Чемезова Эмилия-3 
место, 
Хохлачёва Ксения-
участие, 
Зеленская Олеся-
участие 

-« Смотр-конкурс-
дефиле Рождественский 
костюм» 
Приказ №53 от 17 
января 2020года 
Картушина Ксения-1 
место, 
Шабаев Артемий-1 
место, 
Чикризова Анна-
участие, 
Снижко Андрей-
участие 

-Областной конкурс 
изобразительного искусства для 
детей и юшошества « Мы рисуем 
Сарепту» 
Приказ от 25.10.2019г. 
Матвеева Алёна-3 место 

-VIII Городской фестиваль-
конкурс «Рождественские 
встречи» 
Хохлачёва Ксения-участие 

-Конкурс социальной рекламы 
« Без коррупции- в будущее!», 
организованном прокуратурой 
Волгоградской области 
Приказ от 26.12.2019г. 
Хиленко Артём-3 место 

-Фестиваль «Толерантность-
путь к миру» среди учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений г. 
Волгограда и Волгоградской 
области 
Приказ от 28.12.2019г. 
Чемезова Эмилия-1 место 

-III Всероссийский конкурс 
рисунков по ПДД 
«Мой папа и Я за безопасный 
дороги» приуроченном ко Дню 
Защитника Отечества 
Картунина Ксения, 
Чикризова Анна, 
Чемезова Эмилия, 
Матвеева Алёна, 
Ефимов Гордей, 
Ковалёв Костя, 
Атарщиков Ярослав-1 место 

-Всероссийский 
дистанционный конкурс 
« Осенняя мелодия», 

посвященный самому 
красивому времени года 
Приказ № 221 от 31.10.2019г. 
Шабаев Артемий-2 место, 
Сайт: копкиг812те8уа18еу.ги 

-Всероссийский интернет 
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творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 
Приказ № 1936 от 11.10.2019г. 
Осипова Софья-участие 
Сайт: РИСУЙСНАМИ.РФ 

-Всероссийский творческий 
конкурс «Воспитатель с 
большой буквы» 
Приказ № 1218от 31.10.2019г. 
Ермолаева Полина-2 место 
Сайт: 1У^т.шпегеме.гц 

-Всероссийский творческий 
конкурс « Здравствуй, осень 
золотая!» 
Приказ № 2571 от 01.09.2019г. 
Ермолаева Полина-1 место 
Сайт: ?»гту.ЬаЬуаг1-с1ои.ги 

-И Всероссийский конкурс 
детского творчества « СЛАВА 
РОССИИ-2019» 

Выписка из имеющихся в ДОУ документов верна. 
Заведующий МОУ детский сад № 251 Каширина Елена Степановна/_ 

(подпись 
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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 31.08.2015г. 

Название: педагогический проект «Волшебный песок» (ОО «Познавательное 
развитие») 

Протокол педсовета № 2 от 26.11.2015г. «Особенности современных форм, 
методов работы в ДОУ по экспериментированию», 

Приказ № 96 от 27.11.2015г.( 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. 

Название: дидактическая игра «В мире животных» по развитию речи для детей 
среднего дошкольного возраста (ОО «Речевое развитие»). 

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

Приказ №78 от 24.11.2016г. (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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МОДЕЛЬ 1 

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

Название: дидактическое пособие «Чудесные крышечки» для детей старшего 
дошкольного возраста (ОО «Познавательное развитие») 

Протокол педсовета № 3 от 21.11.2017г. Особенности современных форм, 
методов работы в ДОУ по развитию логического мышления у дошкольников» 

Приказ № 67 от 21.11.2017г (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 05.02.2018г 

Название: педагогический проект «Русский конструктор «бронированной 
легенды» (ОО «Познавательное развитие») 

Протокол педсовета № 3 от 21.02.2019г. «Особенности современных форм, 
методов работы в ДОУ») 

Приказ № 27 от 21.02.2019г. (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 2019-2020учебный год. 
Приказ № 71№ от 30.08.2019г. 

Название: дидактическая игра «Какие бывают машины?» для детей младшего 
дошкольного возраста (ОО «Познавательное развитие») 

Протокол педсовета № 2 от 28.11.2019г. «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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МОДЕЛЬ 1 

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 младшей группы 
№ 2 на 2015- 2016 учебный год (в соответствии с 
ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Сяглова Н.В,. Корнеева В.А.) 
Приказ № 71 от 31 августа 2015г. 

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

2 год 

2016 - 2017 год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников средней группы 
№ 2 на 2016 - 2017 учебный год (в соответствии с 
ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Сяглова Н.В,. Корнеева В.А.) 
Приказ № 70 от 30 августа 2016г. 

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

3 год 

2017 - 20 18 
год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников старшей группы 
№ 2 на 2017 - 2018 учебный год (в соответствии с 
ООП МОУ детского сада № 251) 
(Воспитатели: Сяглова Н.В,. Корнеева В.А.) 
Приказ № 72 от 31 августа 2017г. 

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

4 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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4 год 

2018 - 2019 
год 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
подготовительной к школе группы № 2 на 2018 -
2019 учебный год (в соответствии с ООП МОУ 
детского сада № 251) 
(Воспитатели: Сяглова Н.В,. Корнеева В.А.) 
Приказ № 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 

Название: План работы педагогов по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников в младшей 
группе № 2 на 2019 - 2020 учебный год (в 
соответствии с ООП МОУ детского сада № 251) 
Приказ № 71 от 30 августа 2019г. 

-Открытые занятия, проектная деятельность 
-Родительские собрания (в традиционной и нетрадиционной форме) 
-Консультации, памятки в уголках 
-Творческая мастерская для родителей, мастер-классы для родителей 
-Участие родителей в ежегодных субботниках по очистке территории участка 

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

год 

Название мероприятия: открытое массовое спортивно - игровое мероприятие в рамках празднования Дня защиты детей для 
воспитанников второй младшей и подготовительной групп 
Приказ № 43 от 11.05.2016г. 

2 год 
2016 - 2017 

год 

Название мероприятия: открытое массовое мероприятие «Летняя спортивная Спартакиада «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 
друзья!» для воспитанников средней и старшей групп 
Приказ № 64 от 09.08.2017г. 

3 год 
2017 - 2018 
год 

Название мероприятия: открытое массовое мероприятие «Дружат дети всей земли» для воспитанников старшей и подготовительной 
групп 
Приказ № 51 от 11.06.2018г. 
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4 год 
2018 - 2019 
год 

Название мероприятия: открытое массовое мероприятие, посвящённое Дню независимости России для воспитанников для детей 
подготовительной и старшей групп 
Приказ № 42 от 20.05.2019г 

5 год 
2019-
2020 год 

Название мероприятия: открытое массовое спортивное мероприятие «Мы юные защитники» для воспитанников младшего 
дошкольного возраста 
Приказ № 9 от 12.01.2020г. 

4. НАГРАДЫ: 
-За вклад в развитие образования муниципалитета5 

-за вклад в развитие образования региона6 

1 год 2015 - 2016 год -Грамота ВТУ ДОАВ за большой личный вклад в развитие системы образования района, преданность своей профессии и 
многолетний результативный труд, 2015год 

2 год 2016 - 2017 год 
3год 2017 - 2018 год -Грамота ВТУ ДОАВ за добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования Ворошиловского района 

Волгограда и в связи с профессиональным праздником Днём учителя, 2018 год 

4 год 2018 - 2019 год -Грамота ВТУ ДОАВ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Международного женского дня, 2019год 

5 год 2019 -2020 год 

5 Учитывается 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 - 20 16 год 

-Название: «Районный конкурс на лучшую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Ворошиловского района» 
Организатор: ТУ ДОАВ-2 МЕСТО 
Приказ № 05/573/1 от 01.12.2015г 

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» 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ-1 МЕСТО 
Приказ № 05/396 от 06.10.2016г. 

3 год 2017 - 2018 год -Название: IX районный конкурс методических разработок педагогов муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Ворошиловского района дидактическое пособие «Чудесные крышечки» 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ - 1 МЕСТО 
Приказ №05/398 от 18.10.2017 год 

4 год 2018 - 2019 год 

-Название: Районный конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда участков и территории детского сада» 
Номинация: «Лучший групповой участок» -1 МЕСТО 
Организатор: Департамент по образованию администрации Волгограда, МОУ ЦРО 
Номинация: «Лучшая клумба, цветник» - УЧАСТИЕ 
Приказ № 05/328 от 14.09.2018г. 
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5 год -Название: XI Районный конкурс методических разработок педагога муниципальных дошкольных образовательных 
2019-2020 год учреждений Ворошиловского района Волгограда 

Название сценария: «Рождественские посиделки»- -2 МЕСТО 
Приказ 05/353 от 27 09.19 

-Название пособия: Развивающая игрушка «Кукла Маша - в чудо сарафане»-2 МЕСТО 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ 05/353 от 27 09.19 

-Название: Районный конкурс на лучшую развивающую предметно-пространственную среду в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
Номинация: Лучшая развивающая предметно-пространственная среда группы 3-5 лет» -УЧАСТИЕ 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 
Приказ № 05/478 от 11.12.2019 год. 

- Название: VI районный конкурс профессионального мастерства « Воспитатель года 2019»- УЧАСТИЕ 
Организатор: Ворошиловское ТУ ДОАВ 

Приказ № 05/479 от 11.12.2019 
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МОДЕЛЬ 1 

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 от 03.03.2016г. 

Младшая группа. 
Тема: «На лесной тропинке» (ОО «Познавательное развитие») 

2 год 

2016 - 2017 год 

Распространение педагогического опыта среди педагогов МОУ 
детского сада № 251, подготовка к итоговому педсовету. 
Приказ №35 от 03.04.2017г 

Средняя группа. 
Тема: «По страницам любимых сказок» (ОО «Речевое развитие») 

3 год 

2017 - 2018 год 

Распространение педагогического опыта среди педагогов МОУ 
детского сада № 251, подготовка к тематическому педсовету 
«Профессиональная компетентность педагога в обеспечении 
эффективной работы ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 
Приказ №18 от 05.02.2018г. 

Старшая группа. 
Тема: «Снеговичок» (ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», изобразительная деятельность) 

4 год 

2018 - 2019 год 

Распространение педагогического опыта среди педагогов МОУ 
детского сада №251, подготовка к тематическому педсовету 
«Культурная практика, как форма работы с дошкольниками в 
условиях ФГОС ДО» 
Приказ №10 от 18.01.2019г. 

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

5 год 

2019-2020 год 

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

Младшая группа. 
Тема: «Февраль. День Защитника Отечества» (ОО «Речевое 
развитие»). 

7 7Скан приказа или протокола, подтверждающий проведение указанного мероприятия аттестуемым, размещается в приложении к карте 
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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 
Приказ №62 от 22.04.2016г. 

Группа: работники дошкольных образовательных учреждений 
Тема: «Волшебный песок (пескотерапия), игры с песком для детей 
младшего дошкольного возраста 

2 год 

2016 - 2017 год 

-Проблемный семинар «Комплексный подход как необходимое 
условие обновления системы оценивания качества дошкольного 
образования» 
Приказ № от 13.10.2016г. 

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

Группа: работники дошкольных образовательных учреждений 
Тема: «Комплексно - тематическое планирование в ДОУ» 
(опыт работы творческой группы МОУ детского сада №251) 

Группа: работники дошкольных образовательных учреждений 
Тема: «Техника рисования свечой» с дошкольниками младшего и 
среднего возраста» 

3 год 
2017 - 2018 год 

-МО для молодых специалистов ДОУ Ворошиловского района г. 
Волгограда 
от 30.03.2018г. 

Группа: работники дошкольных образовательных учреждений 
Тема: «Рисование мыльными пузырями» 

4 год 

2018 - 2019 год 

-Городской семинар-практикум для работников дошкольных 
образовательных учреждений 
Приказ №277 от 11.10.2018г. 

Группа: работники дошкольных образовательных учреждений 
Тема: «Изготовление и использование для физического развития и 

оздоровления детей нестандартного физкультурного 
оборудования («экспандер») 
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5 год 

2019-2020 год 

-Городской мастер-класс для работников дошкольных 
образовательных учреждений в рамках обмена педагогическим 
опытом 
Приказ №10 от 14.01.2020г. 

Группа: работники дошкольных образовательных учреждений 
Тема: « Применение квест - технологии при ознакомлении 
дошкольников с окружающим миром» 

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: «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ 
по развитию речи дошкольников» 
Протокол ПС № 2 от 26.11.2015г. 

«Роль дидактических игр в развитии речи дошкольников. 
Презентация разработанных дидактических игр» 

2 год 

2016 - 20 17 год 

Тема: «Развитие коммуникативных качеств воспитанников через 
организацию РППС в условиях ФГОС ДО» 
Протокол ПС № 3 от 28.02.2017г. 

«Формирование основ безопасного поведения дошкольников в 
быту, социуме, на улицах города через РППС» 

3 год 

2017 - 2018 год 

Тема: «Культурная практика как форма работы с дошкольниками 
в условиях ФГОС ДО» 
Протокол ПС № 3от 15.02.2018г. 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурные практики». 

4 год 

2018 - 2019 год 

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию детского 
экспериментирования» 
Протокол ПС № 3от 26.04.2019г. 

«Особенности организации НОД по экспериментированию с 
дошкольниками» 

5 год 

2019-2020 год 

Тема: «Обеспечение реализации основных направлений 
оздоровительной работы в ДОУ в сотрудничестве с семьёй»» 
Протокол ПС №3 от 27.02.2020г. 

«Оборудование для закаливания и его применение» 

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

3 год 
2017- 2018 год 

4 год 
2018- 2019 год 

-Педагогический сборник «Горизонты педагогики» 
Ьйр://реЙ80П20п{.ги 
Сертификат 0РР-404703 от 17.02.2019г. 
-Всероссийский конкурс «Победный май для всей России!» 
копкигз-шреп.ги 
Диплом № 152 от 02.06.2019г. 
-Всероссийское СМИ «ТАЛАНТОХА» 
ехрге§8@1а1ап1оЬа.ги 
Диплом № ТХ 23983 от 30.01.2019г. 

-Проект «Волшебный песок» 

-Проект «Русский конструктор «бронированной легенды»-1 
МЕСТО 

-Сценарий праздника «Рождественские посиделки»-2 МЕСТО 

5 год 
2019-2020 год 

-Корпорация Российский учебник 
Ьйр://гозисЬеЬшк.ги 
Сертификат от 11.11.2019г. 

-Статья «Ах, моя красавица, славная Медведица!» 

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 

http://pedgorizont.ru/
mailto:express@talantoha.ru
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-Всероссийский «Портал педагога» 
тотото рогЫрейадода .гц 
Сертификат серия ПИ №1064 от 19.09.2019г. 

-Статья «Азбука безопасности на дороге» 

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

Тема выступления 

1 год 

2015 - 2016 год 

-Городской семинар-практикум для педагогов муниципальных 
образовательных учреждений Волгограда, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования 
Приказ №191 от 17.12.2015г. 
-Городской день открытых дверей «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда» 
(Программа проведения, утв. приказом ДОАВ №185 от 
02.12.2015г 

-Тема выступления: «Педагоги ДОО и профессиональный 
стандарт» 

-Тема выступления: «Презентация дидактического пособия по 
развитию речи «В мире животных») 

2 год 

2016 - 2017 год 

- Тематическое МО «Реализация ФГОС дошкольного образования 
в дошкольных образовательных организациях Ворошиловского 
района г. Волгограда» 
Протокол МО от 13.10.2016г 

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

3 год 

2017 - 2018 год 

-МО для молодых специалистов ДОУ Ворошиловского района г. 
Волгограда 
Протокол МО от 30.03.2018г. 

-Тема выступления: «Рисование мыльными пузырями» 

4 год 
2018 - 2019 год 

http://www.portalpedagoga.ru/
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5 год -VII Сталинградские исторические чтения -Тема выступления: Педагогический проект «Русский 
Всероссийская научно-практическая конференция конструктор «бронированной легенды» 

2019-2020 год Сертификат выступающего 
Приказ №739 от 16.09.2019г. 

-Городской День Молодого специалиста -Тема выступления: «Презентация авторской развивающей 
Приказ МОУ ЦРО № 320 от 13.12.2019г. игрушки 

« Кукла Маша - в чудо сарафане» 

Льготы по решению АК от 20.06.19 
Год получения 
награды 

Название 

„аУ" "̂ „ЧЧ 
Подтверждаю сведения, представленные в. карте результативности Сягловой Натальи^ 
Заведующий МОУ детский сад № 251: Каширина Елена Степановна — ^ о ^ 

КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ заполняется аттестуемым, проверяется руководителем ОУ, заверяется печатью и по, 
проведения анализа и оценки результативности специалистами (экспертами) и членами АК личном кабинете12 аттестуемой! 
целью установления категории. 

эуко 

саЗ-1 

еля/ 
эрый бщЛс 

руется и прикрепляется для 
зован для подачи заявления с 

Н2033»° 

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. 


