
Результативность профессиональной деятельности педагогических работников 

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Критерии 

 

 

Результаты 

повышения 

квалификации 

Эффективность 

профессиональной 

деятельности по 

итогам 

рефлексивного 

отчета 

Результаты 

участия в 

организационно 

методической 

работе учреждения 

Транслирование 

опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

активность 

Поощрения за 

профессиональну

ю деятельность  

Отсутствие/ 

наличие 

профессиональных 

взысканий ФИО работника 

Абузярова Н.С.        

Белая Ю.А.         

Шуракина М.Ф.         

Власова С.С.  Окружной 

конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку  

Лычев Макар – 2 

шт. (участник) 

Подготовка к 

педагогическому 

совету: 

открытый показ 

ОД по 

познавательному 

развитию; 

Родительский 

клуб «Островок 

безопасности», 

сообщение на 

тему: 

«Безопасность 

детей на улице и 

дома» 

Педагогический 

совет, 

сообщение на 

тему: «Чтение 

художественной 

литературы с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

 

    



Дюжова Л.В.    Педагогический 

совет, 

сообщение на 

тему: «Работа с 

родителями по 

развитию речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

    

Калимуллина Н.А        

Коновалова М.С.        

Кулагина М.Д. Чек   Педагогический 

совет, 

сообщение на 

тему: «Методы и 

приемы 

формирование 

словаря у детей 

дошкольного 

возраста» 

Размещение 

методической 

разработки на 

тему: Прогулка 

«Зимние забавы» 

для детей 

раннего возраста 

на сайте 

Воспитателям.ру 

Размещение на 

сайте 

Дошколенок.ру. 

Статья 

   

Люлина Ю.Н. Чек Творческий 

конкурс «Где 

живет Дед 

Мороз?» 

(общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «МАПЕД 

РУС» и 

Всероссийская 

профессиональн

ая социальной 

Родительский 

клуб «Островок 

безопасности», 

познавательная 

викторина по 

безопасности. 

Педагогический 

совет, 
сообщение на 

тему: 

«Технологии 

    



сеть 

«ПЕДАГОГИ.О

НЛАЙН». 

Кирилюк 

Максим 

(участник) 

речевого 

развития». 

Сайфуллина Р.Ш. Чек Диплом 

№1701141757 от 

01.12.2017 г 

Всероссийское 

конкурсное 

мероприятие »  

«Воспитатель – 

мое признание»  

на сайте 

образовательног

о портала 

«Просвещение»   

 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса»  

Блиц-

олимпиада: 

«Взаимодействи

е дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

Диплом № DTS 

– 167647 

1 место 

 

День открытых 

дверей, показ 

ОД по 

познавательному 

развитию. 

Подготовка к 

конкурсу ПДД, 

открытый показ 

ОД. 

Педагогический 

совет, 

выступление на 

тему: 

«Особенности 

формирования 

связной речи 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 

Свидетельство о 

публикации на 

портале 

«Учитель-

Воспитатель.РФ

» № УВ-1432 

(ноябрь 2017г) 

«Формы работы 

с родителями в 

соответствии с 

ФГОС ДО» в 

рубрике «Работа 

с родителями» 

   



Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея», 

 V 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Дню Победы 

«Салют, 

Победа!» 

Благодарственно

е письмо 

Пр.№03/01-290 

от 15.03.2018 г 

Смирнова М.А. Чек  Подготовка к 

конкурсу ПДД, 

проведение 

родительского 

собрания. 

 

 Открытый показ 

ОД  на 

методической 

недели, ОД 

«Природа 

России» 

  

Стамболцян А.Ф.        

Молева И.А.         

Тюрева В.С.  Чек        

Юмангулова Г.И.  Чек  День открытых 

дверей, 

открытый показ 

ОД по речевому 

развитию. 

    

Хабушева А.Ю. Чек  Окружной этап 

XIV 

Всероссийской 

акции 

 Выступление на 

методической 

недели для 

методистов в 

ресурсном 

   



«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», 2 

место в 

номинации: 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии» 

Окружной этап 

областного 

смотра-конкурса 

по 

предупреждени

ю детского 

дорожнотранспо

ртного 

травматизма 

«Зеленый 

огонек», 

участие. 

 

центре г.о. 

Сызрань, тема 

сообщения: 

«Кубики 

Зайцева»  

Кузовкова А.В.    Родительский 

клуб  

«Волшебный 

мир музыки», 

выступление на 

тему: «Шумовой 

оркестр из 

подручного 

материала» 

Родительский 

клуб, сообщение 

на тему: 

«Логоритмика» 

    



Пивоварова К.А.    День открытых 

дверей, 

открытый показ 

ОД по 

физической 

культуре. 

Подготовка к 

конкурсу ПДД, 

Квест – игра по 

ПДД. 

    

Николаева О.С.   Диплом  

Серия 

ДД№42919 от 

20.03.2018 

1 место во 

всероссийском 

конкурсе 

«Требования 

ФГОС к системе 

дошкольного 

образования» 

Родительский 

клуб  

«Волшебный 

мир музыки», 

выступление на 

тему 

«Музыкотерапия

»  

    

Григорьева В.Х  Чек        

Садырина Е.И.         

Куликова К.Р.         

Борисова С.В.   Окружной этап 

регионального 

конкурса 

детского 

творчества 

«Талантики-

2018». 

Номинация: 

мультипликация 

Тихойкин Артем 

Родительский 

клуб, сообщение 

на тему: 

мнемотехника 

или мнемо 

таблицы» 

    

Липатова В.А.         

Добрякова Е.В.         



Новопольцева 

Е.А.  

  Мастер-класс на 

тему: «Песочная 

терапия» 

    

 


