
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 3»

ПРИКАЗ

от _______ 2017 года № ______

на  основании  протокола  №   от  04.12.2017  г. заседания  аттестационной
комиссии МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать прошедшей на соответствие занимаемой должности:

Гришухину  Евгению  Анатольевну,  педагога  дополнительного  образования
(эколог)

Заведующий 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 05.06. 2017г.

Протокол № 4

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

Присутствовали: 7 членов комиссии
Отсутствовали: 

Повестка:

1. Аттестация  на  соответствие  занимаемой  должности  «педагог  дополнительного
образования» Гришухиной Евгении Анатольевны.

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  воспитателя  Гришухиной  Евгении  Анатольевны
(представление прилагается)

Евгения Анатольевна работает в должности педагога дополнительного образования
в нашем детском саду 3 года, общий стаж 27 лет, имеет высшее, Комсомольский на Амуре
государственный педагогический институт 1989 г., учитель географии и биологии.

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: Гришухина  Евгения  Анатольевна соответствует  занимаемой  должности
«педагог дополнительного образования».

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 «_________» 2017г.

Председатель: Труфанова Т.И., воспитатель

Секретарь: Голубь И.Б., старший воспитатель

Рассматривался вопрос об аттестации воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка
–  детский  сад  №  3»  Гришухиной  Евгении  Анатольевны на  соответствие  занимаемой
должности «воспитатель».

Результат голосования: «за» - 7

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 Гришухина Е.А



В аттестационную комиссию 
МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №3»

Представление на педагога дополнительного образования
Гришухиной Евгении Анатольевны

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №3»

Гришухина Евгения Анатольевна – педагог дополнительного образования МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №3»
Дата рождения: 11.09.1967 года

Образование: высшее, Комсомольский на Амуре государственный педагогический
институт 1989 г., учитель географии и биологии.

Педагогический стаж: 8 лет
В данном учреждении: 3 лет
Квалификационная категория: -
Евгения  Анатольевна испытывает  интерес  и  любовь  к  детям.  Увлечена,

педагогической  профессией,  тактична,  владеет  организаторскими  способностями.
Обладает  профессиональной работоспособностью,  требовательностью,  настойчивостью,
целеустремленностью.  Проявляет  высокую  требовательность  к  себе,  имеет  адекватную
личностную и профессиональную самооценку. 

Педагог знает нормативные документы и методические рекомендации по вопросам
дошкольного образования, ориентируется в методах, средствах дошкольного образования
детей, дидактических материалах и оборудовании.

При  планировании  и  проведении  образовательной  деятельности  Евгения
Анатольевна руководствуется  основной  общеобразовательной  программой  МБДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад №3» и тематическим планом дополнительного
образования (экология) «Люби и знай свой край» на 2017-2018 учебный год.

Педагогическая работа с детьми планируется грамотно в соответствии с основным
дидактическим  принципом «от  простого  к  сложному»  с  элементами  предварительной,
закрепительной и индивидуальной работы.

Анализ  планирования  показывает,  что  его  содержание  охватывает  все
образовательные области. Программные задачи содержат образовательные, развивающие
и  воспитательные  составляющие,  учитывается  интеграция  образовательных  областей.
Планируется индивидуальная работа на основе результатов мониторинга. В планировании
прослеживается система в организации физкультурно-оздоровительной работы: ежедневно
проводится  утренняя  гимнастика,  прогулки,  где  проводятся  подвижные  и  спортивные
игры, после сна проводится гимнастика-побудка, закаливающие процедуры (полоскание
ротовой полости соленым раствором, ходьба по солевой и массажной дорожкам). 

В  групповой  комнате  создана  функциональная  предметно-развивающая  среда,
которая  несет  в  себе  развивающий  потенциал,  определяет  формирование  развития
активности  в  творческой  деятельности  детей.  Группа  делится  на  несколько  зон:
интеллектуальная (природа, библиотека, настольные игры), практическая (театрализация,
изобразительная  деятельность),  двигательная  и  игровая  (для  самостоятельных  игр,
физического развития).



Основную  роль  в  усвоении  нового  материала  педагог  отводит  наглядным  и
игровым методам, приемы работы отвечают возрастным особенностям детей, развивают
познавательную  и  речевую  активность.  Светлана  Петровна продумывает  организацию
детей  в  ходе  непосредственно  образовательной  деятельности,  наиболее  эффективные
методические  приемы.  В  деятельности  с  детьми  педагог  использует  много наглядного
материала,  в  том  числе  и  сделанного  своими  руками.  Во  все  виды  деятельности
воспитатель  включает  задания  на  развитие  познавательных  процессов,  личностных  и
коммуникативных  умений.  Воспитатель  соблюдает  гигиенические  требования  к
организации  образовательной  деятельности,  которая  осуществляется  в  соответствии  с
сеткой  распределения  времени  на  непосредственно  образовательную  деятельность,
режимом  работы  группы,  способы  организации  детей  чередуются,  проводятся
физминутки,  перед  изобразительной  деятельностью  педагог  организует  детей  для
разминки пальцев. 

Светлана  Петровна организует  работу  с  родителями,  участвует  в  родительских
собраниях,  проводит  консультации,  оформляет  папки  –  передвижки,  ведет
индивидуальные  беседы,  знакомит  родителей  с  содержанием  работы  по  отдельным
лексическим  темам.  В  ходе  дней  открытых  дверей  активно  показывает  родителям
деятельность  детей  в  различные  режимные  моменты:  утреннюю  гимнастику,
образовательную деятельность, развлечения, праздники.

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

С представлением ознакомлена: ____________________________Гришухина Е.А.

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