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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника 

ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого в целях 

установления квалификационной категории  первой  по должности « воспитатель» 

 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности   педагогических 

работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого в целях установ-

ления  квалификационной категории первой по должности «воспитатель» 

воспитатель» 
 

«Эффективность профессиональной деятельности по созданию условий по развитию воспитанников в разных видах 

деятельности» 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого   Шевлюга Оксана Григорьевна 

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

мок»  муниципального образования Староминский район. Инструктор по ФК 
 

1.Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (н. 1.1,1.2,1.3,1.5)   
Наименование 

конкурсного  

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(интеллекту-

альный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Направлен-

ность 

конкурсного 

испытания 

    Электронный 

адрес 

размещения  до-

кумента, под-

тверждающего 

результатив-

ность 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

ФИО 

воспитанника 

Возрастная 

группа 

Результат 

участия 

Муниципаль-

ный конкурс 

профессио-

нального мас-

терства «Педа-

гогический ка-

лейдоскоп». 

Номинация 

«Разговор о 

правильном 

Интеллекту-

альный про-

ект «Игра – 

это здоро-

во!» 

 29.12.2017г 1.Заочное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ный 

  

 

Дети подго-

товительной 

группы:  

Селезнев М. 

Коломоец А. 

Костенко Н. 

 Шевченко В. 

Голинный А. 

Минькова М. 

 

Подготови-

тельная 

1.Призеры 2 

место в номи-

нации:  

«Разговор о 

правильном 

питании»    

 

 

 

 

Приказ УО      

№ 59 от 

24.01.2018г 

Об итогах му-

ниципального 

конкурса про-

фессионального 

мастерства 

«Педагогиче-

ский калейдо-
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питании». 

Название рабо-

ты: Детский 

проект 

«Игра-это здо-

рово!» 

 

 

скоп» 

  

Муниципаль-

ный (заочный) 

этап краевого 

конкурса «Се-

мейные эколо-

гические про-

екты» 

Номинация: 

«Вторая жизнь 

упаковки». На-

звание: «Инте-

ресные игры из 

упаковки». 

Творческий, 

спортивный 

проект «Ин-

тересные 

игры из 

упаковки» 

10.12.2019 заочный Муници-

пальный 

Плосконос 

Артем Алек-

сандрович 

 

Подготови-

тельная 5-6 

лет 

Призер 2 ме-

сто в номина-

ции «Вторая 

жизнь упаков-

ки» 

Приказ УО      

№ 224 от 

25.02.2020г 

Об итогах му-

ниципального 

(заочного) этапа 

краевого кон-

курса «Семей-

ные экологиче-

ские проекты» в 

2019-2020 

учебном году 

Муниципаль-

ный этап крае-

вого конкурса 

общеобразова-

тельных орга-

низаций  по 

пропаганде 

чтения среди 

обучающихся « 

Читающая ма-

ма - читающая 

страна» 2019 

году.  

Номинация: « 

Читающая се-

мья». 

Название: 

«Жить здоро-

Творческий 

проект 

«Жить здо-

рово!» 

05.11.2019г Заочный 

Видеоролик 

 

 

 

 

 

Муници-

пальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подго-

товительной 

группы 

  

Призеры  2 

место в но-

минации: 

«Читающая 

страна» 

 

Приказ УО 

№150 от 

05.11.2019г 

Об итогах муни-

ципального эта-

па краевого кон-

курса, общеобра-

зовательных ор-

ганизаций по 

пропаганде чте-

ния среди обу-

чающихся 

. 
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во!» 

Муниципаль-

ный конкурс 

среди  образо-

вательных уч-

реждений и 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей, 

реализующих 

программы, 

дошкольного 

образования по 

пропаганды 

чтения - вос-

приятия дет-

ской литерату-

ры   « Читаю-

щая мама- чи-

тающая стра-

на»2020 году.  

Номинация: 

«Сказки наро-

дов мира». 

Название: 

«Произведения 

о здоровом об-

разе жизни». 

Творческий, 

спортивный 

проект 

«Произве-

дения о 

здоровом 

образе жиз-

ни» 

13.03.2020 Заочный 

Видеоролик 

Муници-

пальный 

 Дети старшей 

группы 5-6 

лет 

Призеры 

3место  в но-

минации 

«Сказки на-

родов мира» 

Приказ УО 

№371 от 

14.04.2020г. 

Об итогах про-

ведения муници-

пального кон-

курса среди об-

разовательных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей, реализую-

щих программы 

дошкольного об-

разования, по 

пропаганды чте-

ния -восприятия 

детской литера-

туры «Читающая 

мама- читающая 

страна» в 2020 

году 

 

 

 

 

 

 

 






















