
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 «воспитатель» в целях установления первой квалификационной категории

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Великоиваненко Татьяна Николаевна
Место работы, должность Мунициипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 28м 
Чебурашка" муниципального образования Староминский район, воспитатель. ! !

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

Организатор
мероприятия

Дата
прове
дения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное 
наименование 

мероприятия (тема)

Форма представления 
результатов (указать реквизиты 
документа, подтверждающего 

факт транслирования)

Тема представленного 
опыта

МКУ ДППО 
«РМК»

муниципального
образования

Староминский
район

27.11.
2017

г.

РМО
воспитателей

средних
групп

Муниципаль
ный

«Создание 
развивающей 
педметно- 
пространственной 
среды для детей 
среднего возраста»

Опыт работы по построению 
развивающей предметно
пространственной среды. 
Справка - подтверждение РМК 
№119 от 08.02.2018

Авторские пособия: 
«Чехол-автомобиль», 

«Многофункциональная 
ширма»

МКУ ДППО
«РМК»
муниципального 
образования 
Староминекий 
район

01.03.
2019
г.

РМО
воспитателей

старших
групп

Муниципаль
ный

«Современные 
подходы к 
заимодействию с 
родителями 
воспитанников 
ДОО в условиях 
модернизации 
дошкольного 
образования»

Опыта работы. Справка- 
подтверждение РМК № 107 от 
05.03.2019

•

«Применение 
познавательных и 
досуговых форм в 
работе с родителями»

МКУ ДППО 08.05. РМО Муниципаль «Художественно- Опыта работы . Выписка из Вертуальная экскурсия



Формирование 
педагогических 
компетенции у родителей 
воспитанников через 
разнообразные формы 
взаимодействия

игры.
11ополнили свой багаж новыми играми. Стали 
активнее играть в подвижные и дидактические 
игры дома и в детском саду. Собрали картотеку 
игр, сделали игрушки своими руками

Дата заполнения: У Я  ъ .
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю 
Руководитель образовательной организации заведующая МБДОУ «ДС № 28 « Чебурашк 
Старший зоспитатель t /lit l ^  Мачеха А.Н
Аттестуемый педагогический работн и K & ii С it  с t/ У еликоиваненко Т.Н

ен Е.В.



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Районный методический кабинет» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

e-mail: raj-orlenko@yandex.ru 
От U . C A ,  U  Ха -UQ

Дана Великоиваненко Татьяне Николаевне, воспитателю МБДОУ «ДС № 
28» «Чебурашка», что она распространила опыт работы по построению 
развивающей предметно-пространственной среды, представила авторские 
пособия: «Чехол-автомобиль», «Многофункциональная ширма» (протокол 
РМО воспитателей средних групп №1 от 27.11.2017 г.)

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Руководитель МКУ ДППО «РМК»

mailto:raj-orlenko@yandex.ru


Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинет» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

e-mai 1: raj-orlenko@yandex.ru 
от t ) 5  С .3 .-С )S  i- №  i ' U ' i f  *

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕЬПТЕ

Дана Великоиваненко Т.Н., воспитателю МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» 
станицы Староминской в том, что она на районном методическом 
объединении для воспитателей старших групп по теме: «Современные 
подходы к взаимодействию с родителями воспитанников ДОО в условиях 
модернизации дошкольного образования» распространила опыт работы на 
тему: «Приминение познавательных и досуговых форм в работе с 
родителями». Протокол №2 от 0Е03.2019г.

j  Руководитель МКУ ДППО «РМК» Т.В.Орленко

mailto:raj-orlenko@yandex.ru


Выписка
из протокола №3 РМО воспитателей 

групп компенсирующей направленности.

от 8.05.2019г.

Присутствовало: 20 человек

Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольника -  важная 
составляющая формирования успешной личности».

Из опыта работы.

5.Виртуальная экскурсия «Жанры живописи».
( докл. Великоиваненко Т.Н. МБДОУ «ДС №28»)

5. Слушали: воспитателя МБДОУ № 28 Великоиваненко Т.Н.- она 
поделилась опытом работы по ознакомлению детей с живописью, провела с 
педагогами виртуальную экскурсию «Жанры живописи». Предложила 
авторские дидактические игры, помогающие детям узнать о жанрах 
живописи.

Продолжать создавать условия, в которых ребенку будет доступно как 
ознакомление с шедеврами, так и творческое самовыражение, внедрять опыт 
работы педагогов района по данному направлению.

Ход заседания.

Решили.

Руководитель РМО ^ель РМО ^ Белозор А.С
Секретарь /_ Муха Н. А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 28 

«ЧЕБУРАШКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

о т « / 7 у> С1?  2018 г. № / / Л
ст. Староминская

О назначении руководителя методического объединения воспитателей 
групп, реализующих образовательную программу «Детский сад 2100»

В целях создания условий для повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, профессиональной 
компетенции педагогов реализующих Программу «Детский сад 2100», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Великоиваненко Татьяну Николаевну, воспитателя старшей 
группы, руководителем методического объединения воспитателей 
общеобразовательных групп, реализующих программу «Детский сад 
2100»

2. Разработать план работы заседаний до 1 сентября 2018 года
3. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ « ДС №28 «Чебурашка»

С приказом ознакомлены:


