
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 3»

ПРИКАЗ

от _______ 2018 года № ______

на основании протокола № 5 от 20.02.2018 г. заседания  аттестационной
комиссии МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать прошедшей на соответствие занимаемой должности:

Сидоренко Елену Константиновну, педагога-психолога

Заведующи й МБДОУ О.А. Сиянова

«Центр развития ребенка – детский сад № 3»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 3»

Заседание аттестационной комиссии от 20.02. 2018г.

Протокол № 5

Председатель: Труфанова Т.И., воспитатель
Секретарь: Голубь И.Б., старший воспитатель

Присутствовали: 7 членов комиссии
Отсутствовали: 

Повестка:

1. Аттестация на соответствие занимаемой должности «педагог-психолог» педагога-
психолога  Сидоренко Елены Константиновны.

ХОД
Труфанова Т.И.  познакомила членов комиссии с повесткой и внесла предложение

рассмотреть представления, поданные в аттестационную комиссию администрацией ДОУ.
Члены комиссии одобрили данное предложение.

1. Труфанова  Т.И.  представила  педагога-психолога  Сидоренко  Елену
Константиновну (представление прилагается)

Елена Константиновна работает в должности педагога-психолога в детском саду 17
лет,  общий  стаж  43  года,  имеет  высшее  образование  «Комсомольский-на-Амуре
государственный  педагогический  институт»  1982  г.,  преподаватель  дошкольной
педагогики и психологии.
Прошла  курсы  повышения  квалификации   18.06.2015г.  в  областном  государственном
автономном  образовательном  учреждении  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  педагогических  работников»   по
программе  «Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  рамках
реализации федеральных образовательных стандартов основного общего образования».

2. В своей работе стремится к постоянному совершенствованию, повышает педагогическое
мастерство  посредством  изучения  опыта  коллег.  Накопленным  опытом  делится  с
коллегами:  выступает  на  педсоветах,  участвует  в  массовых  мероприятиях.  Пользуется
уважением и авторитетом коллег.

Труфанова Т.И. предложила проголосовать

Итоги голосования: 
Решение: Сидоренко Елена Константиновна соответствует занимаемой должности
«педагог-психолог».



Председатель аттестационной комиссии ______Т.И. Труфанова
Заместитель председателя аттестационной комиссии ______Е.К. Сидоренко
Секретарь ______И.Б. Голубь
Члены комиссии ______А.А. Хош

______Д.А. Врублевский
______С.П. Коннова
______Т.В. Ноздреватых
______К.В. Гудзюк
______О.В. Ляскина
______С.В. Бровкина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 3»

ВЫПИСКА

Из протокола заседания аттестационной комиссии № __ от «_________» 2018г.

Председатель: Труфанова Т.И., воспитатель

Секретарь: Голубь И.Б., старший воспитатель

Рассматривался вопрос об аттестации педагога-психолога МБДОУ «Центр развития
ребенка  –  детский  сад  №  3»  Сидоренко  Елены  Константиновны на  соответствие
занимаемой должности «педагог-психолог».

Результат голосования: «за» - 

Председатель аттестационной комиссии __________Т.И. Труфанова

Заместитель председателя аттестационной комиссии __________Е.К. Сидоренко

Секретарь _________Голубь И.Б.

Члены комиссии: _________Д.А. Врублевский

_________А.А. Хош

_________К.В. Гудзюк

_________С.В. Бровкина

_________С.П. Коннова

_________Т.В. Ноздреватых

_________О.В. Ляскина

С выпиской ознакомлен Сидоренко Е.К.



В аттестационную комиссию 
МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №3»

Представление на Сидоренко Елену Константиновну,
                педагога-психолога МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №3»

Сидоренко  Елена  Константиновна –  педагог-психолог  МБДОУ  «Центр  развития
ребенка - детский сад №3»
Дата рождения: 23.06.55 года

Образование: высшее «Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический
институт» 1982 г., преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

Педагогический стаж: 43 года
В данном учреждении: 17 лет
Квалификационная категория: - высшая

Курсы  повышения  квалификации  прошла   18.06.2015г.  в  ОГАОУДПО  «Институт
повышения  квалификации  педагогических  работников»  по  программе  «Психолого-
педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  рамках  реализации  федеральных
образовательных стандартов основного общего образования».
В 2008 году была награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».

Елена  Константиновна  в  своей  работе,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  исходя  из
образовательных  потребностей  детей,  а  также  учитывая  заказ  родителей  на
образовательную услугу, использует современные достижения психологической науки по
коррекции интеллектуального и  эмоционального развития детей дошкольного возраста.
Применяет  методы  современной  диагностики  развивающей,   психокоррекционной  и
психопрофилактической  работы,  которые  помогают  добиться  высоких  результатов  в
работе с детьми.

У  нее  собран  богатый   материал  диагностических  методик  и   дидактических
пособий.  Хорошее  методическое  обеспечение  позволяет  Елене  Константиновне
эффективно строить коррекционную работу с детьми, что в свою очередь создает условия
для  развития  способностей  и  умений  дошкольников,  для  сохранения  их  психического
здоровья.

К организации своей работы подходит с профессиональным интересом, энтузиазмом,
желанием.

В работе  с  дошкольниками Сидоренко Е.К.  опирается  на  технологию личностно-
ориентированного взаимодействия, учитывает личностные особенности каждого ребенка,
его  интересы  и  предпочтения.  Занятия  с  детьми  строит  не  только  с  учетом
принадлежности  к  направлению знаний,  но  и  учитывает  индивидуальные особенности
каждого  ребенка.  Такие  занятия  способствуют  развитию  психических  процессов,
творческого  воображения,  усидчивости,  что  является  немаловажным  фактором  при
подготовке ребенка к школе. Поступающие в школу дети показывают хорошие результаты
в учебной деятельности.

В дошкольном учреждении Елена Константиновна является руководителем «Школы
профессионального мастерства молодых педагогов».  Занятия проводит с использованием



различных форм и методов. Грамотно поставленная работа педагога-психолога позволяет
устранить дефицит психологических знаний, умений и навыков, необходимых молодым
педагогам в работе.

Одним из направлений в работе педагога-психолога является работа с родителями.
Елена  Константиновна  консультирует  и  просвещает  родителей   по  самым  важным
вопросам  развития  и  воспитания  дошкольников,  сохранения  психологического
благополучия в семье, улучшения отношений детей и родителей, помогает им в самых
разнообразных жизненных ситуациях. 

Сидоренко Е.К. зарекомендовала себя как высокопрофессиональный специалист, умело сочетающий
в своей практической деятельности  достижения педагогической  науки  и передовой  педагогический опыт.
Активно делится  опытом работы на муниципальном уровне: активно участвует в работе
методических  советов  образовательных  учреждений  города, является  членом экспертной
группы аттестационной комиссии  дошкольного образовательного учреждения.

Елена   Константиновна  профессионально  компетентный,  требовательный,  добросовестный,
творческий педагог,  готовый  к  постоянному саморазвитию, с высокой гражданской ответственностью и
социальной активностью. У нее высоко развиты такие личностные качества, как  эмпатия,  общая
культура,  гуманное  отношение  к  людям,  cамоорганизованность.  А  такие  качества,  как
развитая  интуиция,  прекрасные  аналитические  способности,  любовь  к  детям,  умение
общаться  с  ними  позволяют  видеть  в  Елене  Константиновне  человека  одаренного.
Подтверждает  это  и  высокий  авторитет,  которым  пользуется  Сидоренко  Е.К.  у  своих
коллег, родителей и детей. 

Работая  в  сотрудничестве  с  коллегами,  проявляет  гибкость  и  восприимчивость  к
мнению других людей.  Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в
процессе реализации педагогической деятельности. Успешно устанавливает с детьми и их
родителями доверительные отношения,  что обеспечивает высокую обращаемость как к
педагогу-психологу. В общении, как с детьми, так и с их родителями, педагогами  Елена
Константиновна  тактична, деликатна. Имеет широкий кругозор. 

Сидоренко Е.К. обладает хорошо развитыми профессиональными
способностями:  умеет  строить  свою  работу  в  соответствии  с  нормативными

требованиями, координировать не только свою деятельность, но и помогает планировать
повседневную работу своим коллегам-педагогам.

Владеет персональным компьютером на уровне уверенного пользователя. Работает с
различными информационными ресурсами  и  программно-методическими  комплексами,
помогающими  в  профессиональной  деятельности.  Использование  ЭОР  позволяет
создавать  презентации  коррекционных  мероприятий  в  соответствии  с  современными
требованиями.

Вывод: Администрация  МБДОУ  «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №3»
ходатайствует о подтверждении соответствия занимаемой должности «педагог-психолог»
воспитателя (ФИО) 

С представлением ознакомлена: __________________________ Сидоренко Е.К.

Заведующий МБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад №3»___________________О.А. Сиянова


	Представление на Сидоренко Елену Константиновну,

