
Информационная карта педагога дошкольного образования МБДОУ д/с № 110 «Золушка»  

Гордеевой Марины Федоровны 

для  аттестации на ВЫСШУЮ квалификационную категорию 

по должности  «Воспитатель» 

ФИО (полностью): 

Гордеева Марина Федоровна 

Год рождения: 

 

04.03.1968 

Имеющаяся 

категория: 

Первая 

Заявленная  

категория: 

Высшая 

Место работы: 

МБДОУ детский сад №110 «Золушка» 

 

Стаж 

общий: 

30 

педагогический: 

27 

в должности: 

27 

Награды, грамоты: 

1. Администрация г. Улан-Удэ. За многолетний и 

добросовестный труд 

2. Министерство образования и науки Республики Бурятия. За 

добросовестный труд и достигнутые успехи в 

профессиональной деятельности 

Повышение квалификации (общее количество 

часов по должности): 200 ч.  

Методы, формы организации деятельности воспитанников, средства* (перечислить):  

 

Формы: совместная  деятельность, развлечения, праздники, концерты, проекты, вокальная студия, театрализованные 

спектакли, игры и т.д.  

Методы: образно-игрового  моделирования, творческая импровизация,  наглядно-образные, словесные, 

исследовательские, метод проектов, эвристический, репродуктивный и т.д. 

Средства: игры (сюжетные, с правилами, дидактические и т.д.). наборы для творчества (пластилин, краски, 

карандаши, мелки, бросовый и подручный материал и т.д.). Художественная литература, картины, 

альбомы, ТСО, ИКТ, УМК и т.д.) 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет 

Работа по выявлению и развитию способностей воспитанников*: 

Программы: «Развитие связной речи через драматизацию», «Кардмейкинг», «Бисероплетение» (деревья из бисера), 

«Сансей» (сад камней) 

Родительский клуб «Затейники» 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет 

Система оценивания образовательных достижений: 

Структура системы оценки: Структура системы оценки: Система оценки качества дошкольного образования 

(Апробация шкалы ECERS-R). Педагогическая диагностика за 2016-2017 уч.г. 

Педагогическая диагностика по образовательным областям 

Методы и формы оценивания* (перечислить): педагогическая диагностика, наблюдение. 

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет  

 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией* 

 Учебные годы Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммукникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

% освоения % освоения % освоения % освоения % освоения 
 2016-2017 65 64 63 69 61,5 

 2017-2018 76,2 77,3 71 70 73,8 

 *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты 

участия детей в 

мероприятиях* 

(указать 

количество) 

ОО Муниципальный Республиканс

кий 

Российский Междунар

одный 

участ. побе

д. 

участ. побед. учас

т. 

побед. участ. побед. у

ча

ст

. 

побед. 



30 

 

(конкурс 

«Битва 

хоров») 

30 22 реб. 

 

16 

4 

1 

1 

 

 

 

 

17 реб. 26 

дете

й 

 

8 

8 

1 

1 

8 

 

 

 

26 ч. 5 ч. 

 

    

1ч.   

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты 

распространени

я опыта 

педагога* 

(указать 

количество) 

ОО Муниципальный Республиканс

кий 

Российский Междунар

одный 

открзан докл

ады 

пу

бл

ик

-и 

открзан докл

ады 

публик-и от

кр

за

н 

док

лад

ы 

публ

ик-и 

откр

зан 

докл

ады 

публик-и от

кр

за

н 

до

кл

ад

ы 

пу

бл

ик

-и 

2  0  2 0  6 1 
 

0 0 0 0 0 0 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Участие в работе методических объединений*: 

1. 20 мая 2016 год. Бурятский государственный университет Педагогический институт. Региональная 

общественная организация «Ассоциация педагогов-исследователей». Сертификат участнику педагогического 

семинара «Развитие межличностного общения ребенка в системе ДОУ» Гордеевой Марине Федоровне 

2. Участие в проведении на базе детского сада № 110 курсов для воспитателей специалистами БРИОП по 

профессиональной программе переподготовки  «Здоровъесбережение в детском саду» 10.10.2016г. 

3. Участие в проведении семинара «Социализация детей дошкольного возраста» на базе детского сада для 

студентов БГУ в рамках сотрудничества с региональной общественной организацией «Ассоциация педагогов-

исследователей» при БГУ для 40 студентов ЗО 20.05.2016. 

4. Участие в проведении семинара «Опыт, традиции, инновации современной системы дошкольного 

образования» на базе детского сада для студентов БГУ в рамках сотрудничества с региональной общественной 

организацией «Ассоциация педагогов-исследователей» при БГУ для 60 студентов ЗО 01.12.2016. 

5. Участие в проведении городского семинара по экологическому воспитанию для воспитателей г. Улан-Удэ при 

МКУ ЦМРО,  95 слушателей. Октябрь 2016г. 

6. Участие в проведении на базе детского сада № 110 курсов для воспитателей специалистами БРИОП по 

профессиональной программе переподготовки   «Здоровъесбережение в детском саду» 09.12.2016. 

7. 2017 год. Бурятский государственный университет Педагогический институт. Кафедра педагогики начального 

и дошкольного образования. Благодарственное письмо за сотрудничество и методическую помощь студентам. 

8. 25.01.2018г. Мастер-класс «Технологии ручного труда в работе родительского клуба «Затейники»» на 

семинаре «Образовательная программа и образовательные технологии, как инструмент обеспечения качества жизни 

ребенка в ДОУ». Форма проведения: интерактивные площадки. Место проведения: МБДОУ № 56 «Теремок». 

9. Открытые мероприятия. Подготовка и помощь в проведении образовательных событий «В гости к снеговику» 

(январь 2018г, познавательное развитие) и «Декоративное рисование. Дымковская барышня» (март 2018г., 

художественно-эстетическое развитие) в качестве наставника воспитателя Агафоновой Г.Е. 

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет 

Инновационная/экспериментальная деятельность* (при наличии): 

Программы по работе с детьми. 

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет 

Ссылка (ссылки) на личную страницу педагога в сети Интернет*: 
http://110.dou-rf.ru 

*Приложения размещаются под информационной картой одним файлом. 

 

1. 31 мая 2017 год. VI Городской детский фестиваль-конкурс для детей  от 3 до 7 лет. Диплом  Лауреата I степени в 

номинации «Хореография - Ансамбль» МБДОУ Д\С №110 «Золушка». 

2. 29-30 мая 2017 год. Республиканский конкурс  для  детей от 3 до 7 лет «Веселый  калейдоскоп».  Диплом  

Лауреата в номинации «Хореография» танцевальной группе МБДОУ ДС №110 «Золушка» г.Улан-Удэ. 

Министерство культуры Республики Бурятия, Республиканский центр народного творчества.  

http://110.dou-rf.ru/


3. 29 апреля 2017 год.  Диплом I степени, хореографический коллектив МБДОУ ДС №110 «Золушка», за высокое 

исполнительское мастерство, пропаганду хореографического искусства и активное участие в  Межрегиональном  

фестивале-конкурсе «Душой исполненный полет…-2017» г. Улан-Удэ. Комитет по образованию Администрации г. 

Улан-Удэ МАОУ «СОШ №8 г.Улан-Удэ». 

4.  31.03.2017. 3 Межрегиональный конкурс дошкольных коллективов «Радуга талантов». Министерство образования 

и науки Республики Бурятия.  ГАУДО РБ Ресурсный центр дополнительного образования детей «Созвездие». 

Диплом II степени в номинации ЮНЫЕ ГОЛОСА БУРЯТИИ награждается Ринчинова Таня,  МБДОУ детский сад 

№110 «Золушка».  

5. Февраль 2014 год. ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия». Диплом за активное участие в 

республиканской выставке детского рисунка «Олимпийские игры – игры мира» 

6. 2014 год. Ассоциация любительского футбола РБ. Детский футбольный клуб «Мадрид». Благодарность за 

поддержку в развитии детского футбола в РБ и подготовку команды для участия в первом турнире по мини-

футболу среди детских садов Октябрьского района, проводимых в рамках чемпионата г. Улан-Удэ «Золотой 

мячик» 

7. 2017 год. Министерство образования Республики Бурятия «Радуга талантов» III межрегиональный конкурс 

дошкольных коллективов. Диплом I степени в номинации хореография 

8. Апрель 2017 год. Улан-удэнский центр культуры дирекция социальной сферы ВСЖД. Благодарность Гордеевой 

Марине Федоровне за подготовку Ринчиновой Татьяны «Мисс Дюймовочка», победа в номинации «Мисс 

элегантность». 

9. 26 апреля 2017 год. Грамота за III место в хоровом конкурсе «По волнам победы» 

10. Декабрь 2017 год. Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ. Диплом II место в районном конкурсе 

«Большая новогодняя игрушка» в номинации «Самая большая новогодняя игрушка» 

11. Февраль 2018г. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики – скоро в школу!», III место на 

региональном уровне. 

12. Публикация материала из опыта работы МБДОУ № 110 в книге: «Организация дошкольного образования в 

современных условиях: проблемы и перспективы» под. ред. доктора п.н. Малуновой Г.С. 

Оценка результатов педагогической деятельности в межаттестационный период  

 в целях  установления  ВЫСШЕЙ квалификационной  категорий педагога дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 110 «Золушка» г. Улан-Удэ 

 Гордеевой Марины Федоровны по должности  «Воспитатель» 

№ Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

Количество 

баллов 

1.  Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Высшая категория 25  

Положительная динамика 

результатов освоения ООП по 

образовательным областям 

Образовательных областей:    

физическое развитие 5 5 

познавательное развитие 5 5 

речевое развитие 5 5 

социально-коммуникативное 

развитие 

5 5 

художественно-эстетическое 

развитие 

5 5 

2.     25 

3.  Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 

4.  Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 



физкультурно-спортивной деятельности 

Высшая категория 15  

наличие работы 5 5 

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д. 

10 10 

5.  Личный вклад в повышение качества образования  

Высшая категория 50  

совершенствование методов обучения и воспитания 5 5 

продуктивное использование новых образовательных технологий  10 10 

транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности  

10 10 

транслирование хода и результатов экспериментальной и 

инновационной 

5 5 

активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации 

5 5 

участие в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

5 5 

участие в профессиональных конкурсах 10 0 

   80 

На высшую категорию: максимально возможное количество баллов – 100, порог – 80. 

 

 


