ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника
ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого по должности
«воспитатель» в целях установления высшей 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 -высшей.
«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Мурко Елена Викторовна.

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 (и. 1.1, 1.2, 1.3,1.4)
Наименование
конкурсного
мероприятия
(точное,
полное)

Статус
мероприятия
(интеллектуальн
ый, творческий,
спортивный)

Дата
проведения

Муниципальн
ый вокальный
конкурс «Битв
хоров «Поём
вместе» среди
воспитаннико
в дошкольных
образовательн
ых
организаций
муниципально

творческий

29.05.2018г.

Направленность
конкурсного
мероприятия

Вокальное
творчество

Уровень
Ф.И.О.
конкурсного
воспитанника
мероприятия

муниципаль
ный

Максимов
Д.С.,
Здоровенко
М.А.,
Колмыкова
С.А.

Возраст
ная
группа

Подгото
вительн
ая
группа

Результат
участия

Реквизиты
приказа об
итогах участия
в конкурсных
мероприятиях

Лауреат

Копия приказа
управления
образования
Тимашевского
района
Краснодарского
края от
16.07.2018г.№63
0, подписанного
начальником
управления

образования
Перистым В.П.,
заверенная
заведующим
МБДОУ д/с №
32 .Житловой
Л.В.

го
образования
Тимашевский
район

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

Группа

Представление проекта (дата,
мероприятие)

Сроки реализации

Защита проекта (результаты
реализации)

Подготовительная Справка-подтверждение ДОО от ноябрь - декабрь 1. Создание картотеки дидактических
игр и упражнений по формированию
20.10.2018г. №4, подписанная 2017 г.
основ безопасности на прогулке в
заведующим МБДОУ д/с №32
зимнее время года.
Житловой Л.В. Паспорт проекта
2.Консультационный материал для
от 01.11.2017г.
родителей.
1.Экскурсия в библиотеку «От малой
Подготовительная Справка-подтверждение ДОО от январь - июнь
Проект «Чтобы не
искры - большой пожар»
2016г.
20.10.2018г. №5, подписанная
было беды»
2.Изготовление пожарного
заведующим МБДОУ д/с №32
оборудования своими руками
Житловой Л.В. Паспорт проекта
от 10.01.2016г.
1. Выставка рисунков «Овеяна славой
Справка-подтверждение ДОО от
Проект «Эхо войны на
родная Кубань»
20.10.2018г. №6, подписанная
Кубани»
январь -февраль 2.
Подготовительная
Выставка военной техники
заведующим МБДОУ д/с №32
2018г.
3.
Изготовление открыток для
Житловой Л.В. Паспорт проекта
ветеранов.
от 10.01.2018г.
4.
Праздник «Бравые солдаты»
Электронный адрес размещения материала: Ьйр://дс-32.рф
Дата заполнения: 02.11.2018г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с №32__________ '~~ >
Житлова Л.В
Старший воспитатель МБДОУ д/с №32 ' /
/
- ____ Жукова Н.Г.
Воспитатель МБДОУ д/с №32_______
Мурко Е.В.
Проект «Безопасное
поведение зимой»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКА З

Ха

от 2 9 . Об".

»

4тГ

город 'Гимашевск

Об итогах вокального конкурса «Битва .хоров «Поем вместе» среди
всеми Iа нни ко в дошкольных образовал единых организаций
муниципального образования Ти.машевский район

На основании приказа управления образования администрации
муниципального образования Тимашевский район от 15 мая 2018 года М? 408
«О вокальном конкурсе «Битва хоров «Поем вместе» среди воспитанников
дошкольных образовательных организаций муниципального образования
Тимашевский район, в период с 21 мая 2018 года по 23 мая 2018 года, был
проведен конкурс на лучший коллективный хоровой номер в исполнении
воспитанников дошкольных образовательных организаций муниципального
образован ия Гим а iдеве к ин рай о н.
На конкурс было представлено 33 работы ю МБДОУ д/с
,2,3,4,5,6,7,8,9Л 0,11,12,13,14,16.17,18.19,20,21.22,24,26,27 8,32,35,37,38,39,40,
41.42.
Вокальный конкурс способствовал реализации творческого потенциала
и повышения духовно-культурного уровня дошкольников, выявления
и поддержки талантливых детей в области вокального творчества, хорового
пения.
Жюри рассмотрело конкурсные работы и определило победителей
и призеров вокального конкурса «Битва хоров «Поем вместе»:
- песня «Наша Родина сильна», МБДОУ д/с № б, победитель конкурса;
- песня «Казаки», МБДОУ д/с № 7, победитель конкурса;
- песня «Дети войны». МБДОУ д/с .N2 16, победитель конкурса;
- песня «Все можно сосчитать», МБДОУ д/с Хв 20, победитель конкурса;
- песня «Далеко от мамы», МБДОУ д/с № 21, победитель конкурса;
- песня «С дедом на парад», МБДОУ д/с М* 35, победитель конкурса;
- песня «Ай, будет круто!», МБДОУ д/с № 40, победитель конкурса.

Вокальный конкурс способствовал изучению опыта работы дошкольных
образовательных
организаций
в рамках
художественно-эстетического
направления. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
]. Утвердить решение Конкурсной комиссии муниципального Конкурса
со п т е но П р иложени ю .
2. Объявить благодарность дошкольным образовательным организациям,
ставшими призерами вокального конкурса «Битва хоров «Поем вместе»
за конкурсные работы:
- песня «Почемучки», МБДОУ д/с На I;
- песня «Россия», МВДОУ д/с На 2;
# - песня «Мир нужен всем!», М.БДОУ д/с Кв 3;
- песня «Купим мы, бабушка, тебе курочку», МБДОУ д/с К» 12;
- песня «До свидания, детский сад», МБДОУ д/с Я» 13;
- песня «В садик я пришел ребенком», МАДОУ д/с Яг 18;
- песня «Вот и лето», МБДОУ д/с Як 24;
- песня «Наша бабушка», МБДОУ д/с Яв 26;
- песня «Почемучки», МБДОУ д/с Я» 42,
3. Объявить благодарность дошкольным образовательным организациям,
ставшими лауреатами вокального конкурса «Битва хоров «Поем вместе»
за конкурсные работы:
- песня «Волшебная страна». МБДОУ д/с Мг 4;
- песня «Детский сад, прощай», МБДОУ д/с Я« 8;
- песня «До свидания, детский сад», МБДОУ д/с ЯД 4;
- песня «Вовин барабан», МБДОУ д/с № 19;
- песня «Мы ■ маленькие звезды», МБДОУ д/с Я« 28;
- песня «Когда ветераны пойдут на парад», МБДОУ д/с № 32;
- песня «Катюша», МБДОУ д/с Я« 38;
- песня «Мама», МБДОУ д/с Яе 39;
- песня «Школьное попурри», МБДОУ д/с Я<> 41.
4. Объявить благодарность за активное участие в конкурсе «Битва хоров
«Поем вместе» руководителям дошкольных образовательных организаций:
М Л, .Харчековой, заведующему МБДОУ д/с На 1, О.И. Акасевич, заведующему
МБДОУ
д/с На 2.
В.В. Ехлаковой, заведующему
МБДОУ д/с На
3,
О,В. Карам имотюй. заведующему МБДОУ д/с На 4, О.В. Остапенко,
заведующему МБДОУ д/с Я» 5, О.В. Горячевой, заведующему МБДОУ д/с № 6,
Е.В. Худа вердо вой, заведующему МВДОУ д/с На 7, А, А. Беляевой,
заведующему МБДОУ д/с Я« 8. Л,В. Чаус, заведующему МБДОУ д/с Я» 9,
0,11. Еарма, заведующему МБДОУ л/с Я> 10. Г.А. Авраменко, заведующему
МБДОУ
д/с Я» 11, И.Н. Астаховой, заведующему
МБДОУ д/с Я« 12,
O.l I. Газизовой, заведующему МБДОУ д/с № 13, С.В. Козловой, заведующему
МБДОУ
д/с Я> 14, И.Н. Ковалевой, заведующему
МБДОУ д/с Яв 16,
J.B . Ч\ при па, заведующем}
МБДОУ д/с Я«
17, Б.. В.Галкиной,
и.о. заведующего МАДОУ д / На 18, ЦЯДбДш/тщовой, заведующему
МБДОУ д/с Я; 19, Т.В. Тимошевскои, заи'ёдрйпХсму- МБДОУ д/с Яг 20,
I

7V
i v

До У'

К )

О.Ю. Татареико, заведующему МБДОУ д/с № 21, >1.С. Подихроноеой,
заведующему МБДОУ д/е № 22, Н.П Кучма, заведующему МБДОУ д/с КЗ 24,
И.Н. Безруковой, заведующему МБДОУ .д/с Ш 26, Ю.А. Высоцкой,
заведующему МБДОУ
д/с /О 27,
С.А,
Черненькой, заведующему
МБДОУ д/е
М? 28, Л.В. Житдовой, заведующему МБДОУ д/с АЗ 32,
О.В. Морозовой, заведующему МБДОУ д/с АЗ 35, Т.В. Наумовой, заведующему
МБДОУ д/с
АЗ 37, У1.В. Шенцогюй, МБДОУ д/с /О 38, С.Н. Гавриш,
тюел.\ юшемт
МБ/К'М
. ,
АЗ "о, ю.Д
раки д а ю . з;. хшшующоы;
МБ/Г/О ; с .У' Ди. /О ! Проющилюк. МБДиЗ а с АЗ У . / 0 3 . Мюовзш .
заведующему МБДОУ д/с АЗ 42.
5. Контроль над выполнением данного приказа возложить на начальника
отдела дошкольного образования управления образовании администрации
мюшкш ы ь и . о : Очхгювыли
hiM,in:cBuaiK район Ма о ы е н к о
йо.зыплу

Дпаю.;ьегя1>
о. Ирикам вегу наш в сил;, с домен i а иго подписанию

В Л I. Перистый

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №32
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Пушкина ул., д.1, ст-ца Медведовская,
Тимашевский район,
Краснодарский край, 352722
Тел. (861-30) 7-16-75, факс 7-16-75
E-mail: medvdetsad32@yandex.ru
ИНН 2353014717

20.10.2018г.
На №

№

4

от

Справка
Дана Мурко Елене Викторовне, воспитателю МБДОУ д/с № 32, в том, что
она с воспитанниками разработала и реализовала в совместной деятельности с
обучающимися социально значимый проект «Безопасное поведение зимой» с
ноября 2017г. по декабрь 2017г.

Заведующий МБДОУ д/с №32

с ^ *с /

Л.В.Житлова

Паспорт проекта
Название проекта
Руководитель проекта
Участник проекта
Тип проекта
Цель проекта
Задачи проекта

#

Методы исследования

Проблемные вопросы,
возникшие в ходе проектной
деятельности

Гипотезы
Этапы работы над проектом:

01.11.2017г.

«Безопасное поведение зимой»
Мурко Елена Викторовна воспитатель
Дети подготовительной группы, воспитатель,
родители.
Познавательно - исследовательский
Формировать у детей культуру безопасного
поведения на улице в зимний период времени.
1. Дать детям первоначальные знания о
правилах безопасного поведения в природе в
зимний период.
2.
Выработать
навыки
сознательного
отношения к соблюдению правил безопасного
поведения зимой на улице.
3.
Приобщать детей к правилам безопасного
поведения во время зимних игр.
4.
Привлечь
родителей
к
проблеме
формирования
у
детей
элементарных
представлений о безопасности в зимнее время
года.
Беседы: как избежать неприятностей на дороге,
на речке и др;
Различных видов игровой деятельности:
сюжетно-ролевых, дидактических, настольно
печатных, подвижных и игр-драматизаций;
Разбора проблемных ситуаций.
Какие опасности подстерегают в зимнее время
года?
Чем опасны для человека сосульки?
Можно ли устраивать игры на проезжей части
на санках?
Почему нельзя ходить по льду?
Если мы будем знать правила безопасности
зимой, то можем избежать больших проблем.
1 этап: Постановка познавательной проблемы:
формирование проблемы, создание педагогом
мотивации, принятие задачи ребёнком.
2 этап: Первичный анализ задачи, выдвижение
предположений. Отбор способов проверки
предположений, выдвинутых детьми. Проверка
этих предположений в ходе проекта.
3 этап: Анализ полученных, в ходе реализации
проекта, предположений результатов и
формирование выводов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №32
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Пушкина ул., д. 1, ст-ца Медведовская,
Тимашевский район,
Краснодарский край, 352722
Тел. (861-30) 7-16-75, факс 7-16-75
E-mail: medvdetsad32@yandex.ru
ИНН 2353014717

20.1012018г.
На №

№

5

от

Справка

Дана Мурко Елене Викторовне, воспитателю МБДОУ д/с № 32, в том, что
она с воспитанниками разработала и реализовала в совместной деятельности с
обучающимися социально значимый проект «Чтобы не было беды» с января
2016г. по июнь 2016г.

Заведующий МБДОУ д/с №32

<& т</

Л.В.Житлова

Паспорт проекта
Название проекта
Руководитель проекта
Участник проекта
Тип проекта
Цель проекта

Задачи проекта

Методы исследования

Проблемные вопросы,
возникшие в ходе проектной
деятельности
Г ипотезы
Этапы работы над проектом:

io .o i .

2016г.

«Чтобы не было беды»
Мурко Елена Викторовна воспитатель
Дети подготовительной группы, воспитатель,
родители, инспектор пожарной безопасности.
Познавательно - исследовательский
Формировать
у
детей
осознанного
и
ответственного отношения к выполнению
правил пожарной безопасности.
1. Дать понятие детям, что огонь бывает
другом, а бывает и врагом.
2.
Формировать умение реально оценивать
возможную опасность.
3.
Помочь детям запомнить правила пожарной
безопасности.
4.
Воспитывать в детях уверенность в своих
силах, проводить профилактику страха перед
огнем.
Беседы: "Почему зажигается спичка?", "Чем
опасен дым?", "Пожарный - герой, он с огнем
вступает в бой". Чтение художественной
литературы. Изучение интернет источников.
Экскурсия в пожарную часть.
Что знаем о пожаре и его тушении? Пожарная
безопасность дома? Чем опасен пожар в лесу?
Если мы будем знать правила пожарной
безопасности, ни когда не случится беды.
1 этап: Создание условий и мотивации для
осуществления проекта, принятие задачи
ребёнком.
2 этап: Подбор и изготовление материалов для
осуществления продуктивной деятельности.
Наблюдение за воспитанниками в проектной
деятельности. Сбор творческой информации
через информационную сеть - интернет
Оформление познавательного уголка в группе
"Пожарная безопасность"
3 этап: Анализ полученных, в ходе реализации
проекта, предположений результатов и
формирование выводов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №32
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Пушкина ул., д.1, ст-ца Медведовская,
Тимашевский район,
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Справка

Дана Мурко Елене Викторовне, воспитателю МДОУ д/с № 32, в том, что
она с воспитанниками разработала и реализовала в совместной деятельности с
обучающимися социально значимый проект «Эхо войны на Кубани» с января
2018г. по февраль 2018г.
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«Эхо войны на Кубани»
Мурко Елена Викторовна воспитатель
Дети подготовительной группы, воспитатель,
родители.
Познавательно - исследовательский
Воспитание гражданско-патриотических
чувств у детей-дошкольников, воспитание
чувства гордости за подвиг своего народа в
Великой Отечественной войне, уважения к
ветеранам.
1.Познакомить детей с выдающимися
личностями, которые сыграли большую роль в
истории Кубани; в развитии просвещения на
Кубани; в развитии науки в Краснодарском
крае; воспитание любви к родному краю.
2.Способствовать воспитанию у каждого
ребенка нравственно-патриотических чувств к
Родине, ветеранам войны, воинам российской
армии.
3.Обеспечить атмосферу доброжелательности,
комфортности в общении: родитель-родитель;
родитель-педагог; родитель - ребенок;
Сотрудничество с родителями; подбор
литературных произведений о войне; подбор
музыкальных произведений на военную тему;
подготовка цикла бесед о ВОВ на Кубани.
Когда было освобождение Кубани от немецко
- фашистских захватчиков? Где находится дом
семьи Степановых? Сколько сыновей погибло
в семье Степановых в ВОВ?
Дети толерантны, испытывают уважение к
защитникам Родины, к защитникам Кубани и
чувство гордости за свой народ.
1 этап: Постановка познавательной проблемы:
формирование проблемы, создание педагогом
мотивации, принятие задачи ребёнком.
2 этап: Первичный анализ задачи, выдвижение
предположений. Отбор способов проверки
предположений, выдвинутых детьми. Проверка
этих предположений в ходе проекта.
3 этап: Анализ полученных, в ходе реализации
проекта, предположений результатов и
формирование выводов.

