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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника  

ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого по должности «воспитатель», «стар-

ший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного образования» 

в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

 

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, «инструктор по физической культу-

ре», 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: Миронова Лилия Валерьевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №62 муници-

пального образования город  Новороссийск ,  «инструктор по физической культуре» 

 

1. Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п.  1.3) 

 
Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

(точное, пол-

ное) 

Статус мероприя-

тия (интеллекту-

альны, творческий, 

спортивный) 

Дата прове-

дения 

Направлен-

ность конкурс-

ного мероприя-

тия 

Уровень конкурс-

ного мероприятия 

Ф.И.О. вос-

питанника 

Возрастня 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты при-

каза об итогах 

участия  

в конкурсных 

мероприятиях 

«Сокровище 

пиратов или 

большое мор-

ское путешест-

вие» 

спортивный 2016 год Квест-игра муниципальный Мурашева 

Илона 

подготови-

тельная 

победитель Грамота выдана 

МКУ  

Центр развития 

подписана ди-

ректором 

Е.Л.Тимченко 

п.1.3 

«Казачья ста-

ница «АТА-

МАНЬ» 

спортивный 2017 год Квест-игра муниципальный Фатиади Ар-

тем 

подготови-

тельная 

победитель Грамота выдана 

МКУ  

Центр развития 

подписана ди-

ректором 

Е.Л.Тимченко 
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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) 

«Внимание дорога!» 

(социально-

познавательный проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 от 

30.08.2017 года на заседа-

нии педагогического сове-

та МБДОУ детский сад 

№62 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изготовление подвижной игры «Улицы нашего 

города» 

- Выставка поделок на тему «Дорожные знаки» 

- Экскурсия  к Мемориалу 

- Социальная акция: «Правила поведения на ули-

цах города» совместно с родителями разработаны 

и розданы прохожим листовки 

- Проведение бесед о правилах дорожного движе-

ния 

- Встреча с инспектором ГБДД 

«Здоровая семья - здоро-

вая нация» 

(социально-

познавательный проект) 

старшая, подготови-

тельная 

группы 

Протокол № 3 от 

30.03.2018 года на заседа-

нии педагогического сове-

та МБДОУ детский сад 

№62 

январь- март - Виртуальная экскурсия в Атамань 

- Социальная акция: «Здоровая семья - здоровая 

нация» совместно с родителями разработаны лис-

товки на тему «Народные игры Кубани» 

- Оформление кубанской избы совместно с роди-

телями 

- Соревнования: «Папа, мама, я- здоровая семья» 

- Беседа с родителями о правильном питании 

 

 
Дата заполнения: 28.09.2018 года 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Заведующая МБДОУ детский сад № 62                 ______________________   Валентина Васильевна Ширяева 

Старший воспитатель МБДОУ детский сад № 62 _______________________ Загария Галина Владимировна 

Аттестуемый педагогический работник               _______________________ Миронова Лилия Валерьевна 
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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО 

Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности, «инструктор по физической культу-

ре», в целях установления квалификационной категории (высшей) 

 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Миронова Лилия Валерьевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №62 муници-

пального образования город Новороссийск ,  «инструктор по физической культуре» 

 

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

 

Организатор  

мероприятия 

Дата проведения Формат  

мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Полное наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представле-

ния результатов 

Тема представ-

ленного опыта 

МКУ «Центр раз-

вития образова-

ния» муниципаль-

ного образования 

город Новорос-

сийск 

15.04.2014 Городское мето-

дическое объеди-

нение для инст-

рукторов по фи-

зической культуре 

Муниципальный «Планирование, методи-

ческие приемы организа-

ции подвижных игр во 

второй младшей группе» 

Выступление 

 (справка МКУ ЦРО 

№ 01-17/525 от 

02.12.2014 г. 

 

«Планирование, 

методические 

приемы организа-

ции подвижных 

игр во второй 

младшей группе» 

МКУ «Центр раз-

вития образова-

ния» муниципаль-

ного образования 

город Новорос-

сийск 

20.10.2015 Городское мето-

дическое объеди-

нение для инст-

рукторов по фи-

зической культуре 

Муниципальный «Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов, обеспечиваю-

щее достижение нового 

качества в образователь-

ной деятельности по фи-

зическому развитию в 

контексте реализации 

ФГОС ДО» 

Выступление 

 (справка МКУ ЦРО 

№ 01-18/612 от 

06.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Центр раз-

вития образова-

ния» муниципаль-

ного образования 

город Новорос-

20.12.2016 Городское мето-

дическое объеди-

нение для инст-

рукторов по фи-

зической культуре 

Муниципальный «Современные формы 

сотрудничества инструк-

тора по физической куль-

туре с родителями как 

условие позитивного фи-

Выступление 

 (справка МКУ ЦРО 

№ 01-18/611 от 

06.07.2018 г.,   

 

«Поиск новых по-

знавательных 

форм сотрудниче-

ства с родителями 

для формирования 
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сийск зического развития ре-

бенка и формирование 

родительской компетен-

ции» 

родительской 

компетентности» 

МКУ «Центр раз-

вития образова-

ния» муниципаль-

ного образования 

город Новорос-

сийск 

10.04.2018 Городское мето-

дическое объеди-

нение для инст-

рукторов по фи-

зической культуре 

Муниципальный «Развитие у дошкольни-

ков самостоятельности, и 

инициативы в процессе 

двигательно-игровой дея-

тельности» 

Выступление 

 (справка МКУ ЦРО 

№ 01-18/610 от 

06.07.2018 г.,   

 

«Космической 

путешествие» 

 

 

2. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности (п.2.4) 

 

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения 

работы 

2016-2017 Наставник для молодого педагога Приказ МБДОУ №62 № 108/1 о/д  от 01.09.2016 года 

О назначении Мироновой Лилии Валерьевны, наставни-

ком воспитателем Сапелкиной Анастасии Сергеевны 

2017-2018 Работа в составе психолого - медико-

педагогического консилиума (ПМПк) 

Приказ МБДОУ №62 № 106/1 о/д  от 01.09.2017 года 

О  включении в состав ПМПк инструктора по физической 

культуре Мироновой Лилии Валерьевны 

 
 

Дата заполнения: 28.09.2018 год 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Заведующая МБДОУ детский сад № 62                 ______________________   Валентина Васильевна Ширяева 

Старший воспитатель МБДОУ детский сад № 62 _______________________ Загария Галина Владимировна 

Аттестуемый педагогический работник               _______________________ Миронова Лилия Валерьевна 
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ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО 

Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности, «инструктор по физической культу-

ре», в целях установления квалификационной категории (высшей) 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Миронова Лилия Валерьевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №62 муници-

пального образования город Новороссийск ,  «инструктор по физической культуре» 

 

 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного про-

цесса (п.3.1) 

 
Период работы Вид программно-методического 

материала, созданного педаго-

гом 

Статус уча-

стия в раз-

работке 

 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование организа-

ции, выдавшей рецензию на программно-

методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 

2016-2018 Методическое пособие по фи-

зическому развитию «Обручи в 

детском саду» для детей 5-7 

лет. 

автор Фитнес- технология «Обручи в 

детском саду» 

Муниципальный рецензент главный спе-

циалист МКУ «Центр развития образова-

ния» города Новороссийска Кособянц О.Я. 

 

2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.3.2) 

 

Дата прове-

дения 

Полное наименова-

ние конкурсного ме-

роприятия 

Полное наименование ор-

ганизации, проводившей 

конкурсное мероприятие 

Уровень 
Форма уча-

стия 
Результат 

Реквизиты приказа об ито-

гах проведения конкурсного 

мероприятия 

2014 «Достояние профес-

сии-2014» 

МКУ «Центр развития об-

разования» года Новорос-

сийска 

муниципальный очная Лауреат I степени Грамота выдана МКУ  

Центр развития подписана 

директором Е.Л.Тимченко 
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3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.3.3) 

 
Сроки прохождения курсов 

(переподготовка, получение 

второго высшего образова-

ния) 

Полное наименование органи-

зации, проводившей курсы 

(переподготовка, второе выс-

шее образование) 

Тема курсов (направление перепод-

готовки, специальность) 

Количество часов 

(для курсов повы-

шения квалифика-

ции) 

Реквизиты документов, под-

тверждающих результат по-

вышения квалификации (пе-

реподготовки, получения 

второго высшего образова-

ния) 

17.02.2016 «Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

«Концептуальные основы введения 

ФГОС дошкольного образования» 

72 Регистрационный номер 

1362 

 

 
Дата заполнения: 28.09.2018 год 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Заведующая МБДОУ детский сад № 62                 ______________________   Валентина Васильевна Ширяева 

Старший воспитатель МБДОУ детский сад № 62 _______________________ Загария Галина Владимировна 

Аттестуемый педагогический работник               _______________________ Миронова Лилия Валерьевна 


