Формы

педагогического работника
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности
по должности
оо Красноларского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого
(<воспитатель> в целях устанOвления высшей квалификационной категории

Формд лъ 1к

1

и

показателей для оценки профессиональной деятельности
образования, аттестуемых
педагогических работникоu ОО Крu"подарского края, реаJIизующих программы дошкольного
по должности ((воспитатель)), в целях установления квалификационной категории -высшей,

разделу

Перечней критериев

способностей
<результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников
к научной (интеллекryа;rьной),, творческой. фllзк1,;rьryрно-споргIlвноl"r деятельности))
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Мурко Елена Викгоровна,
сад
Место работы, должность Мупиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
комбинированного вида NлЗ2 муниципаJIьного образования Тимашевский район, воспитатель,
(п. 1.1r,1.2о 1.3, 1.4
l _ РеT ч.пьтатr ,l ччастия восп |танников в олимпиадах, конкурсахо фестивалях, соревнованиях
наименование
конкурсного
мероприятия
(точное,
полное)

Муниципальн
ый вокальный
конкурс <Битв
хоров <Поём
вместе) среди
воспитаннико
в дошкольньж
образовательн

ых
организаций
муниципапьно

Статус
мероприятия
(интеллектуальн
ый, творческий,
спортивный)

проведения

творческии

29.05.2018г.

.Щата

Направленность
конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурсного
мероприятия

вокальное
творчество

муниципаль
ный

Ф.и.о.
воспитанника

Максимов

д.с.,
Здоровенко

м.А.,

колмыкова

с.А.

Возраст
наJI

групflа

Подгото
вительн
ая

гру[па

Результат

участия

Лауреат

реквизиты
приказа об
итогzrх участия

конкурсных
мероприятиях
в

Копия приказа
управления
образования

тимашевского
района
Краснодарского
KptUI от
16.07.2018г.Ns63
0, подписанного

начальником
управления

образования
Перистым В.П.,
заверенная
завед},ющим
МБ,ЩОУ л/с Л!
З2 .Житловой

го
образования

тимашевский
район

л.в.

2. Результаты участия воспитанников в проекТной (социально значимой) деятельности (п. 1.5)

Защита проекта (результаты

Представление проекта (дата,
мероприятие)

реализации)

-

Проект <Безопасное
поведение зимой>>

подготовительная

Справка-подтверждение [ОО от
20.10.2018г. N94, подписаннfuI
заведующим МБДОУ .д/с NqЗ2
Житловой Л.В. Паспорт проекта
от01.11.20l7г.

ноябрь

Проект кЧтобы не

Подготовительная

Справка-подтверждение !ОО от
20. l0.2018г. J,{!5, подписанная
заведующим МБДОУ д/с Np32
Житловой Л.В. Паспорт проекта
от 10.01.2016г.
Справка-подтверждение ДОО от

январь - июнь
20l бг.

бьrло

беды>>

Проект <Эхо войны на
Кубани>

Подготовительная

20.10.2018г. Ns6, подписаннбl
заведующим МБДОУ д/с Nq32
Житловой Л.В. Паспорт проекта
от 10.01.2018г.

Электронный адрес размещения материала: httр://лс-32.рФ
заполнения: 02.1 1 .2018г.
[остоверность информачии о результатах работы
Заведующий МБДОУ,ц/с J''lЪ32
Старший воспитатель МБДОУ ,ц/с Ns32
Воспитатель МБДОУ д/с ]ф32
.Щата

ого подтверждаю:
Житлова Л.В
Жlтtова Н.Г.

Мурко Е.В.

201.7 г.

декабрь

1.Создание картотеки дидактических
игр и упражнений по формированию
основ безопасности на прогулке в
зимнее время года.
2.Консультационный материал для

1.Экскурсия в библиотеку <От малой
искры - большой пожар>
2.Изготовление пожарного
оборудования своими руками
.Выставка рисунков <Овеяна славой
родная Кубань>
2_выставка военной техники
3.Изготовление открыток дJuI
l

январь -февраль

2018г.

ветеранов.

