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ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых 

по должности «воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической 

культуре», «педагог дополнительного образования» в целях установления первой квалификационной категории  

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Вовк  Юлия  Викторовна, 

Место работы, должность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Весѐлые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский район, воспитатель 
 

1. Результаты участия воспитанников в проектной (социально значимой) деятельности (п. 1.5) 

 

Тема проекта Группа 
Представление проекта 

(дата, мероприятие) 

Сроки 

реализации 
Защита проекта (результаты реализации) 

1. «Юные экологи» Старшая  

компенсирующая 

Представление проекта  

в МБДОУ ДС № 17 

«Весѐлые гномики»          

с. Небуг 

15.06.2018 г.  

Презентация 

Сентябрь 2016 г. 

– июнь 2017 г.  

Защита проекта 15.06.2017 г. 

Результаты: 

1. Конкурса рисунка «Природа – это сказка!» 

2. Фотоконкурс детей и родителей «Сохраним 

это чудо!» 

3. Акции «Птицы – наши друзья! Помоги 

другу!» 

4. Презентация костюмов «Эколят» 

5. Встреча с экологам 

6. Праздник «Эколята – друзья и защитники 

природы!» 

(мероприятие совместное с родителями) 

7. Экологическое мероприятие, по тематике 

сохранения природы в различных 

направлениях деятельности  

8. Тематический «Урок» Природолюбия» с 

«Эколятами» – друзьями и защитниками 
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природы. 

9. Создание в группе  уголка  «Юные экологи» 

10. Рисунки на асфальте «Я дружу с 

Природой!» 

11. Развлечение «Любите землю матушку» 

12. Издание стенгазеты «Юные экологи» 

13.Отчет о реализации проекта на 

методическом часе (защита) 

2. «Дарите доброту» Подготовительная 

к школе 

компенсирующая 

Представление проекта  

в МБДОУ ДС № 17 

«Весѐлые гномики»          

с. Небуг 

21.03.2018 г.  

Презентация 

 

Ноябрь  2017 г.– 

март 2018 г. 

Защита проекта 21.03.2018 г. 

Результаты: 

1. Конкурс рисунков «Мой добрый поступок» 

в честь «Всемирного дня доброты»; 

2. Изготовление игр: «Копилка добрых дел», 

«Эстафета добрых дел», «Волшебный стул», 

«Ласковое слово», «Скажи наоборот», 

«Мирилки», «Что тут хорошо и что тут 

плохо», «Семейка родственных слов»; 

3. Проведение праздника «День матери»; 

4. Изготовление и установка кормушек  для 

птиц; 

5. Выставка рисунков «Наши добрые дела»; 

6. Акция «В гости к малышам»; 

7. Кукольный театр для малышей Пѐс Барбос 

– красный нос»; 

8. Развлечение  «День доброты»; 

9. Оформление стенгазеты  «Наши добрые 

дела» 

3. Проект 

«Воспитание у детей 

эмоционального 

благополучия при 

знакомстве с 

творчеством Н.Н. 

Носова» 

 

Подготовительная 

к школе 

компенсирующая 

Представление проекта  

в МБДОУ ДС № 17 

«Весѐлые гномики»          

с. Небуг 

01.03.2018 г.  

Презентация 

 

Октябрь 2017г. – 

февраль 2018г. 

Защита проекта 01.03.2018 г. 

Результаты: 

1. Викторина по произведениям Н. Носова; 

2. Выставка рисунков по произведениям 

писателя; 

3. Конкурс книжек – самоделок; 

4. КВН «Весѐлые друзья»; 

5.Оформление альбома «Мой любимый 

герой»; 
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