ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника
ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого по должности
«воспитатель» в целях установления первой квалификационной категории
ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических
работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности
«воспитатель», в целях установления квалификационной категории – первая.
«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Рачилина Яна Владимировна
Место работы, должность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №32 муниципального образования Тимашевский район, воспитатель.
1. Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Наименование
Статус
конкурсного
мероприятия
мероприятия (интеллектуальн
(точное,
ый, творческий,
полное)
спортивный)
Муниципальн
ый конкурс
для педагогов
и детей
«Детские
мечты»

творческий

Дата
проведения
с 13.06.2018г.
по13.07.2018г.

Направленность
конкурсного
мероприятия
декоративно
прикладное
творчество

Уровень
Ф.И.О.
конкурсного
воспитанника
мероприятия

Возраст
ная
группа

муниципаль
ный

подгото
вительн
ая

Рачилин
Андрей
Дмитриевич

Реквизиты
приказа об
Результат
итогах
участия
участия
в конкурсных
мероприятиях
Победите Копия
ль 3место приказа
управления
образования
Тимашевског
о
района

Краснодарско
го края от
16.07.2018г.
№630,
подписанного
начальником
управления
образования
Перистым
В.П.,
заверенная
заведующим
МБДОУ д/с
№
32
.Житловой
Л.В.

2. Результаты участия воспитанников в проектной (социально значимой) деятельности (п. 1.5)
Тема проекта

Группа

Проект «Водичкаводичка»

Средняя

Проект
«Откуда берѐтся
сахар»

Средняя

Проект «Лук от всех
недуг»

Средняя

Представление проекта (дата,
Сроки реализации
мероприятие)
Справка-подтверждение ДОО от с октября 2017г.
по май 2018г.
10.09.2018г. №1, подписанная
заведующим МБДОУ д/с №32
Житловой Л.В.
Паспорт проекта от 01.10.2017г.

Справка-подтверждение ДОО от
10.09.2018г. №2 подписанная
заведующим МБДОУ д/с №32
Житловой Л.В.
Паспорт проекта от 05.05.2018г.
Справка-подтверждение ДОО от
10.09.2018г. №2 подписанная

с мая 2018г.
по сентябрь
2018г.

с октября 2017г.
по декабрь 2017г.

Защита проекта (результаты
реализации)
Картотека простейших опытов с
водой, привлечение родителей к
созданию познавательно –
развивающей среды в группе,
конкурс детских рисунков «Водичка
– вода» (работа с родителями),
аппликация (коллективная работа)
«Рыбки в море».
Картотека различных опытов по
исследовательской деятельности,
выставка «Сахарные сладости»
(работа с родителями). Выращивание
сахарной свеклы.
Картотека опытов с луком.
Выращивание лука в группе.

