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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по долж-

ности «старший воспитатель» в целях установления квалификационной категории высшей   

 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта прак-

тических результатов своей профессиональной деятельности» 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  Дворник Ольга Петровна 

Место работы, должность  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Те-

ремок» муниципального образования Староминский район.  Старший воспитатель. 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 2.1) 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Формат  

мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Полное наимено-

вание мероприя-

тия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать ре-

квизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема представленного 

опыта 

МКУ ДППО 

«РМК» МО 

Староминский 

район 

 

29.11.2018г РМО  старших 

воспитателей      

Муниципальный 

  

«Формы работы 

старшего воспита-

теля с педагогами 

ДОУ, как фактор 

повышения каче-

ства образования в 

ходе реализации 

ФГОС ДО» 

Выписка из протокола 

№1  от 29.11.2018г.  

 

Мастер-класс «Разно-

образные формы рабо-

ты с   родителями  и 

социальными партне-

рами, используя метод 

интеллект - карт» 

 

МКУ ДППО 

«РМК» » МО 

Староминский 

район 

 

 

 

 

20.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

РМО  воспитате-

лей подготови-

тельных групп 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

«Круглый стол» 

«Современные 

требования и под-

ходы к работе по 

развитию само-

стоятельности 

старших дошколь-

ников» 

 Выписка из протокола 

№1 от 20.12.2018г.  

 Мастер-класс «Эффек-

тивные методы и прие-

мы для развития ини-

циативы и самостоя-

тельности детей стар-

шего дошкольного воз-

раста», используемые в 

ДОУ 
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МКУ ДППО 

«РМК» » МО 

Староминский 

район 

 

17.11.2015г  РМО воспитате-

лей  групп  стар-

шего дошкольно-

го возраста 

муниципальный «Игра, как образо-

вательная форма и 

как детская дея-

тельность: органи-

зация, возможно-

сти, риски». 

Выписка из протокола 

№1 от 17.11.2015г.  

 

Мастер-класс по  про-

ведению  серии педаго-

гических ситуаций  и 

проведении их анализа  

  

МКУ ДППО 

«РМК» » МО 

Староминский 

район 

 

01.03.2019г. РМО воспитате-

лей  старших 

групп   

муниципальный « Современные 

подходы к взаи-

модействию с ро-

дителями воспи-

танников ДОО в 

условиях модер-

низации   дошко-

льного образова-

ния» 

Справка - подтвержде-

ние МКУ ДППО «РМК»  

от 05.03.2019г. № 106 

Опыт работы: «Разно-

образные формы рабо-

ты с   родителями» 

   

МКУ ДППО 

«РМК» МО 

Староминский 

район 

 

17.06.2019г. РМО  старших 

воспитателей      

муниципальный «Качество   обра-

зования в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Справка - подтвержде-

ние МКУ ДППО «РМК» 

от 24.06.2019г. №145  

Опыт работы: «Исполь-

зование методик в ра-

боте педагогов с детьми 

при проведении инди-

видуального учета ре-

зультатов освоения 

воспитанниками обра-

зовательных программ» 

 
  

 4.Результаты  участия  педагогического работника в экспертной, организационно-методической деятельности 

(п. 2.3) 
 

Период работы Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения деятельности 

2016-2017гг  Эксперт проведения  экспер-

тизы  конкурсных материалов, 

представленных на ежегодный 

муниципальный конкурс от-

бора лучших педагогических 

работников дошкольных обра-

муниципальный  Приказ  УО МО Староминский район  №713 от 29.05.2017г   
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зовательных организаций МО 

Староминский район в 2017г 

2018-2019гг  Эксперт проведения  экспер-

тизы  конкурсных материалов, 

представленных  на   муници-

пальный конкурс  «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных  образовательных 

организаций»  МО Старомин-

ский район в 2019г 

муниципальный  Приказ  УО МО Староминский район №830  от 07.06.2019г 

   

2017-2018г  Руководитель  районных ме-

тодических  объединений  и 

семинаров для педагогов ДОО  

на 2017-2018 учебный год 

муниципальный Приказ  МКУ ДППО «РМК» МО Староминский район 

№ 73  от 12.09.2017г    

2019-2020г  Руководитель  районных ме-

тодических объединений  и 

семинаров  для педагогов 

ДОО  на 2019-2020 учебный 

год 

муниципальный Приказ  МКУ ДППО «РМК» МО Староминский район 

№ 101 от 03.09.2019г    

 

 

 5.Результаты   участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятель-

ности (п. 2.4) 
 

Период работы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения работы 

 2016-2017гг. Руководитель     ПМПк  МБДОУ «ДС № 8 

«Теремок» муниципального образования Ста-

роминский район  

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» №193/5 от 

31.08.2016г 

 

2018-2019гг Наставник  Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» №116  от 

04.09.2018г  (наставник Дворник О.П.) 
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6.Результаты   участия педагогического работника в организационно-методической  работе по повышению 

методической компетентности педагогов ( для должности  «старший воспитатель») (п. 2.5) 
 

Период работы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы 

18.05.16г Семинар  на базе   МБДОУ «ДС № 8 «Тере-

мок» муниципального образования Старомин-

ский район    тема: « Воспитание патриотиче-

ских чувств дошкольников, через привитие 

любви к родному краю» 

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» №   91от 

18.05.2016г  

 

25.05.17г Семинар  на базе   МБДОУ «ДС № 8 «Тере-

мок» муниципального образования Старомин-

ский район    тема: «  Организация работы и 

создание условий в ДОУ по формированию 

патриотического сознания       дошкольников, 

посредством  любви к  малой Родине и родной 

природе, в условиях реализации ФГОС»   

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» №  98   от 

25.05.2017г  

 

2018-2019гг Круглый стол «Применение современных пе-

дагогических технологий в работе педагога с 

детьми» 

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» №   63от 

 12.04.2019г 

 

2018 -2019гг Выставка «Пасхальное воскресенье» Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» № 73 от           

10.04.2018гг 

2018 -2019гг Мастер - класс проведению серии деловых игр  

для педагогов « Я все умею, все смогу» 

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» № 187 от 

29.11.2018г. 

 2018 -2019гг Общее родительское собрание   Мастер- класс 

«Инновационные формы работы с родителя-

ми» 

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» № 119  от 

14.06.2019г 

 

 2017 -2018гг Общее родительское собрание «Патриотиче-

ское воспитание в ДОУ»   

Приказ МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» № 103  от 

21.05.2018г 

 

 
















































