
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых 
в целях установления первой квалификационной категории «педагог-психолог»

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Бирюкова Евгения Сергеевна____________________________________________
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 
«Чебурашка» муниципального образования Староминский район, педагог-психолог_______________________________

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 3.1)

Учебный
год

Вид программно
методического 

материала, созданного 
педагогическим 

работником

Статус 
участия в 

разработке
Наименование(тема)продукта

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)

27.02.2020г. Учебно-методическое
пособие

Автор Сборник
методических разработок
по развитию эмпатии
у детей старшего дошкольного возраста

Муниципальный МКУДППО 
«РМК».
Методист МКУДППО «РМК» 
Герасименко Е.А.

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 3.1)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала

Статус участия в 
разработке Наименование (тема) продукта

*
Уровень публикации, название издания, год

Сценарий образовательной 
ситуации

Автор «Дорожные знаки» Федеральный, Свидетельство о публикации 
Серия С №14985 от 28.10.2018 
в СМИ «Фонд 21 века»



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

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование 
организатора 
(учредителя) 
конкурсного 
мероприятия

Уровень Форма
участия Результат

Реквизиты приказа 
об итогах проведения 

конкурсного мероприятия

25-28.11.2019 «Мой успешный 
проект»

Муниципальная 
казенная учреждение 

дополнительного 
профессионального 

педагогического 
образования «Районный 
методический кабинет» 

муниципального 
образования 

Староминский район

Муниципальный Очная Призер 
3 место

Приказ МКУДППО 
«РМК» №156 от 

28.11.2019г.

04.02.2020г. «Применение
психологических
игр в работе с
детьми
дошкольного
возраста»

Портал «Альманах 
педагога»

Региональный Заочная 1 место Диплом.
Серия ДД №49459 от 
04.02.2020

А

01.02.2020г. «Лучшрй в 
профессии- 2020: 
педагог-психолог»

Портал «Мир педагога» Всероссийский Заочная 1 место Диплом
Свидетельство СМИ: ЭЛ 
№ФС 77-62416

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 3.3)

Сроки повышения 
квалификации (курсы), 

получения 
послевузовского 

образования 
(магистратура, второе

Полное наименование 
организации, проводившей 

обучение

#

Тема (направление 
повышения квалификации, 

переподготовки)

Количество 
часов(для 

курсов 
повышения 

квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 
переподготовки



высшее образование, 
переподготовка, 

аспирантура, 
докторантура)

Курсы повышения 
квалификации 

04.02.2019-15.04.2019г

Образовательная автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования 
«Московский психолого
социальный университет» г. 
Москва.

«Психологические 
закономерности развития 
умений и их диагностика у 
детей дошкольного 
возраста»

36

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№772409256583 (Per. 
номер 471/19 г. Москва от 
15.04.2019г.).

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности №1478 от 28 
мая 2015

Курсы повышения 
квалификации

18.03.2019-01.04.2019г

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

«Содержание и формы 
организации
психологической службы 
ДОО в условиях ФГОС 
ДОО»

72

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№232409364451 (Per. 
номер 8346-ПК ст. 
Ленинградская 
01.04.2019г.).

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 3.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты 
подтверждающего документа

Г рамота Муниципальный Приказ УО №1227 от 18.09.2019г.

Дата заполнения: 6 £> 6 .
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:

ж !  ’
Заведующая МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» Човен Е.В:
Старший воспитатель / ответственный за аттестацию МачехаА.Н._____
Аттестуемый педагогический работник Бирюкова Е.С. /г ^ .4



Рецензия
на «Сборник методических разработок по развитию эмпатии у детей 

старшего дошкольного возраста» педагога-психолога МБДОУ «ДС №28 
«Чебурашка» Бирюковой Евгении Сергеевны.

Данное методическое пособие может быть использовано педагогами и 
родителями в совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. Включает в себя авторские разработки таких педагогических 
мероприятий как конспекты занятий, консультаций, игр на развитие эмпатии. 
В сборнике представлены предисловие, введение, основная часть, список 
используемой педагогом литературы. Сборник логичен по структуре, полный 
по содержанию, полезен с точки зрения использования на практике.

Автор посвящает свою работу развитию эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста, ставя перед собой цель: создание условий для 
формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о 
разнообразии эмоций и способов их регулирования и распознавания, 
эмпатийного восприятия другого.

Материал направлен на повышение психологической компетенции 
педагога по развитию эмпатии дошкольников. Применение пособия в 
педагогическом процессе может положительно влиять -на качество 
образовательного процесса и позволит педагогу решать воспитательные и 
образовательные задачи. Педагогам сборник может быть полезен 
разнообразием форм работы со старшими дошкольниками. Родителям -  для 
обогащения навыков общения и приобретение умения коммуникативного 
взаимодействия с ребенком.

Представленный материал доступен для восприятия. В нем 
раскрываются основные понятия, методы и принципы работы. Дается понятие 
о разнообразии эмоций и способов их регулирования и распознавания, 
эмпатийного восприятия другого. Подобранные игровые технологии 
развивают память, мышление, воображение, способствует познавательному и 
речевому развитию.

Рекомендуется использовать в работе педагогам, педагогам- 
психологам и родителям детей старшего дошкольного возраста.

Рецензенты:

Методист МКУДППО «РМК» уг/1  Е.А.Герасименко 
Старший воспитатель МБДОУ «ДС№1» Ъ-Ш Е.Г. Иващенко 
,Старший воспитатель МБДОУ ДС №28 «Чебурашка»
Подписи удостоверяю, руководитель МКУ ДППО «РМК»

« Л ./ » О Л 2020 МБДОУ 
'Д С  N23 
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

тттмт
I

D Я у й ш 'Ш П Д Н
настоящее свидетельство подтверждает, что

педагог-психолог МБДОУ "ДС № 28 "Чебурашка”, 
Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская

Бирюкова Евгения Сергеевна
опубликовал/а материал по открытому уроку 

в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"

Сценарий образовательной ситуации по познавательному развитию 
«Дорожные знаки» для детей 5-6 лет в первой смешанной 

дошкольной группе (для детей с ЗПР)

Материал находится в открытом доступе по адресу: 

https:/Aond21 veka. ru/publication/12/22/14985/

Серия С №14985 28 октября 2018г.

£огов_|Г̂
Главный редактор сетевого 
издания «ФОНД 21 ВЕКА»
М.Р.Гильмиев

jS&of:

fond21veka.ru
С таетем спо  о регистрации СМИ Зл Mr ФС77-62554 от 20 августа 2015 года

К О П И Я  В Е Р Н А  |(
ЗаведующаяЖДОУ 'ДС N28 Чебурашка 

П1/ Е.В.Човен



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМ И ИСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от « » / f j ____ 2019 г.
ст-ца Староминская

Об итогах муниципального конкурса для педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Мой успешный проект»

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Районный методический 
кабинет» муниципального образования Старомииский район от 6 ноября 
2019 года №151 в период с 25 по 28 ноября 2019 года проведен 
муниципальный конкурс для педагогов дошкольных образовательных 
организаций «Мой успешный проект» (далее -  Конкурс). В Конкурсе 
приняли участие педагоги из десяти дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования _ Староминский район, на 
основании оценочных листов жюри по итогам конкурса п р и к а з  ы в а  ю:

1. Признать победителем муниципального Конкурса Оганесян Т.А., 
воспитателя МБДОУ «ДС№1».

2. Признать призером (2 место) муниципального Конкурса Кузнецову 
А.С., воспитателя МАДОУ «ДС№5 «Росинка».

3. Признать призерами (3 место) муниципального Конкурса:
- Сомко Г.В., воспитателя МБДОУ «ДС №1»;
- Мельник М.А., воспитателя МАДОУ «ДС №15 «Солнышко»;
- Бирюкову Е.С.. педагога-психолога МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»:
- Сергань О.В., учителя-логопеда МБДОУ «ДС №>6»;
4. Признать лауреатами муниципального Конкурса:
- Демочко С.Л., воспитателя МБДОУ «ДС №1»;
- Черникову Т.Н., воспитателя МБДОУ «ДС~№16 «Светлячок»;
- Толмачеву И.Н., инструктора по ФК МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»; 

ч- Рубан Л.А., воспитателя МБДОУ «ДС №2 «Ладушки»;

М Б Д О У \ ? V  
ДС N28 
ебурзшка 7 *  5

«• *

Глушко Е.Ф.^ старшего воспитателя МБДОУ «ДС №6»; 
Г  К О П И Я  В Е Р Н А
•З а вед у ю та * .М Б Д О У  ’ ДС N28 ’ Чебурашка'

Е . В . Ч о в е н
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- Васильеву И.Ф., воспитателя МАДОУ «ДС №10 «Березка»;
т Мустафаеву H . I воспитателя МБДОУ «ДС №16 «Светлячок»;
- Пархоменко РА., учителя-логопеда МБДОУ «ДС У» 133»:
- Романченко Т.Н., воспитателя МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»;
- Кудря Е.Г1., воспитателя МБДОУ «ДС №6».
5. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования Староминский район:
- довести приказ до сведения педагогических коллективов;
- поощрить педагогов, занявших призовые места в Конкурсе.
6. Кон Iроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ ДГШО «РМК» Т.В. Орлен ко



АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА

диплом
Серия Д Д  N«49459 о т 0 4 .0 2 .2 0 2 0  г.

Н астоящ им  диплом ом  н а гр а ж д а е т с я

педагог-психолог 
МБДОУ "ДС N.0.28 "Чебурашка" 

cm. Староминская Краснодарский край

Бирюкова Евгения Сергеевна 
за I место

в региональном конкурсе
"Применение психологических игр в работе с детьми 

дошкольного возраста"

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-65290 
выдано Федеральной службой РКН 12.04.2016г. 

Доменное имя: almanahpedagoga.ru

4'z  N

Гл. редактор В.В. Богданов



«МИР ПЕДАГОГА»-
Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий

Диплом
лауреата I степени

настоящий диплом подтверждает, что

Бирюкова Евгения Сергеевна
педагог-психолог 

МБДОУ "ДС №28 "Чебурашка" 
ст. Староминская Краснодарский край

является победителем
Всероссийского профессионального конкурса для 

специалистов ДОУ
’’Лучший в профессии - 2020: педагог-психолог"

в номинации: ""Радостное взросление"".

Название работы: "Методы и приемы коррекции детских
страхов".

2019-2020 учебный год

Организатор мероприятий сайт "Мир Педагога"

Председатель организационно

“ № я  ВЕ Р Н
Заведующая МБДОУ ‘ ДС N28 ’

01.02.2020
Е.В.Ч

Ф. Ковалева

в з я в
г а

Hi
ДП-0 № 138775

>г... ,3JIJfe,®CJ7;634l6._



МБДОУ\£
?[ "ДС N28 ]1
l \  Чебурашка/*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1478 от 
28 мая 2015 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно на бланке серии 90Л01 № 0008476

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7 7 2 ^ 0 9 2 5 6 5 8 3

Аокумснт о квалификации

Регистрационный номер

Е Р Н А
N28 'Чебурашка' 

Е . В . Ч о в е н

471/19
Город

Москва
Дата выдачи

15 апреля 2019 года



Настоящее удостоверение свидетел1>ствует о том, что

Бирюкова 
Евгения Сергеевна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ОАНО ВО «Московский психолого
социальный университет»

с «04» февраля 2019 года по «15» апреля 2019 года

по дополнительной профессиональной npoqiaMMe

«Психологические закономерности развития 
умений и их диагностика у  детей 

дошкольного возраста»

1 ‘ У1.Г

М.П.

в объёме

36 учебных часов

Руководитель /
г С/> / м2сО >7'' И.В. Вологдина

Секретарь
I  " <*•&— Ю.Н. Котляревский



Ф едеральная служба по надзору в сф ере образования и науки
iiaiiMciiouaimo лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИИ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена 9®Ра??ваТ®{1ЬН0? автономной
(указываются полное и (п случае если

некоммерческой организации высшего образования «Московский
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

психолого-социальный университет» (ОДНО ВО «МПСУ»; ОДНО ВО
оргашпаиионпо-праношп! форма юридического лица.

«Московский психолого-социальный университет»; ^ Московский
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество мнлппплуалыюго предпринимателя,

психолого-социальныи университет;
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать ооразовательные услуги по реализации ооразовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1147799014835(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ________________________ _

7725353052Идентификационный номер налогоплательщика

^роминсг^^ьЬразои,

0 0 0 8 4 7 690Л01Щ 1 И Я  В Е Р Н А  Cei"
Ц Ь т  ДС N28"Чебурашка'
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Российская Федерация, 115191, г. МоскваМесто нахождения
. w _  v У 1

4-и Рощинскии проезд, д. 9А

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распОР.ЯЖ©НИЯ
ч (приказ распоряжение

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

1727-06

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Руководитель Кравцов С.С,
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись /  
помоченную липа)

(должность
уполномоченного лнна)

' МБДОУ' 
*ДС  N28 

Чебурашка

г., уроиспь Л

(место жительства - для Ш1Д11В)иуалыюго предпрнлнмаггеля)

.



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Бирюкова Евгения Сергеевна 
с 18 марта по 01 апреля 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 

'Ленинградский социально-педагогический колледж'УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2 4 0 9 3 6 4 4 5 1

по дополнительной профессиональной программег г * г
формы организации психологической службы ДОО

ж п л  /-1 7Т , ч , ув условиях ФГОСДС

к<$ж

вание современных педагогических технологий в
педагога-психолога в условиях реализации ФГОС ДО’Регистрационный номер

8346- ПК
72 часа

Город
ст-ца Ленинградская

Дата выдачи
01 апреля 2019 года Г.В. Б а р р  f 

Г.П. Науменко 1

- - -
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; *»чич* -7 л ч ч  ̂ -I:-l: -! ? ч

" " А

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Бирюкова Евгения Сергеевна,

педагог-психолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 28 , 
к профессиональному празднику 

«День воспитателя и
*

всех дошкольных работников», 
за добросовестный труд и большой личный 

вклад в развитие системы образования 
Староминского района.

и я  В Е Р Н
6Д0У -ДС N28'Heel

Е.В.Ч


