
Информационная карта педагога дошкольного образования Сидоровой Анастасии Ивановны 

для  аттестации на ПЕРВУЮ квалификационную категорию 

по должности  «Воспитатель» 

ФИО (полностью): 

Сидорова Анастасия Ивановна 
Год рождения: 

1983 

 

Имеющаяся 

категория: 

нет 

Заявленная  

категория: 

первая 

Место работы: 

 

МБДОУ №110 «Золушка» 

Стаж 

общий: 

4 

педагогический: 

3 

в 

должности: 

3 

 

Награды, грамоты: Диплом – Лауреата «В гостях у 

Снежинки», Диплом «Здравствуй осень золотая», Диплом 

«Зимняя карусель», Благодарность «Пасха красная» 

Повышение квалификации(общее 

количество часов по должности): 104 

 

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

деятельность (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованная)  

 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет 

Работа по выявлению и развитию способностей воспитанников*: Наблюдение, беседа 

 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет 

Система оценивания образовательных достижений: Структура системы оценки: шкалы ЭКЕРС-Р 

Методы и формы оценивания* (перечислить):  

Наблюдение педагогической деятельности, дидактические игры, беседы. 

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет  

 Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией* 

 Учебные годы Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

% освоения % освоения % освоения % освоения % освоения 
 2015-2016 61 54 63 49 43 

 2016-2017 73 70 74 57 55 

 2017-2018 80 73 79 62 62 

       

 *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от августа 

2013 г. № 662 (при наличии информации об итогах мониторинга) 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты освоения воспитанниками программ воспитания и развития: 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты 

участия детей в 

мероприятиях*(у

казать 

количество) 

ОО Муниципальный Республиканский Российский Международны

й 

участ. побед. участ. побед. участ. побед. участ. поб

ед. 

участ. побед. 

8 0 0 0 1 0 29 2 0 0 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты 

распространени

я опыта 

педагога* 

(указать 

ОО Муниципальный Республиканск

ий 

Российский Международный 

открза

н 

докла

ды 

публ

ик-и 

откр

зан 

докл

ады 

публ

ик-и 

откр

зан 

докл

ады 

пу

бл

ик-

и 

Открза

н 

докл

ады 

п

у

б

л

открзан докла

ды 

публ

ик-и 



количество) и

к

-

и 

1 1  1 1  1 1        

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Участие в работе методических объединений*:  

1.Открытое занятие для студентов БГУ 2016г.,  

2.Участие в Международном молодёжном форуме «Будущее за нами» 2017г.,  

3.Открытое занятие для воспитателей на семинаре МКУ ЦМРО, 2017г. 

4. Открытое занятие для воспитателей детского сада по развитию речи 2018г. 

*подтверждающие  материалыразмещаются в приложениях к информационной карте 

Инновационная/экспериментальная деятельность* (при наличии): Парциальная программа «Разноцветный 

Мир», Самообследование группы №7 по шкалам ЭКЕРС-Р 2017-2018г.  

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет 

Ссылка (ссылки) на личную страницу педагога в сети Интернет*: 

http://110.dou-rf.ru 

*Подтверждающие программно-методические, дидактические и другие материалы (по 

усмотрению) размещаются на личной странице в сети Интернет. 

*Результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте. 

*Приложения размещаются под информационной картой одним файлом. 

 
Родникова Аня –  Всероссийский конкурс «В гостях у снежинки»  диплом –Лауреата 2015г. 

Мергенёв Кирилл – Всероссийский фотоконкурс « Здраствуй Осень золотая» диплом –участника 2016г. 

Родникова Аня – Всероссийский фотоконкурс « Здраствуй Осень золотая» диплом –участника 2016г. 

Родникова Аня -– Онлай конкурс «Маме солнце подарю» Свидетельство 2016г. 

Ступина Маша – Онлай конкурс «Маме солнце подарю» Свидетельство 2016г. 

Шириев Али - Онлай конкурс «Маме солнце подарю» Свидетельство 2016г. 

Родникова Аня –  Всероссийский «Новогодняя Сказка» диплом –участника 2018г. 

Халилова Маша –  Всероссийский «Новогодняя Сказка» Сертификат участника 2018г. 

Апанасович Катя –  Всероссийский «Новогодняя Сказка» Сертификат участника 2018г. 

Зайко Данил – Городской конкурс «Пасха Красная» диплом –участника 

 Должикова Элона, Закирова Лиза, Пономарёва Даша, Кортышко Соня, Пешняева Алёна, Мергенёв Кирилл - 

Конкурс Чтецов – грамота за участие 

Конкурс «ОБЖ. Простые правила» участвовал  21 ребёнок – сертификаты за участие.  

Сидорова Анастасия Ивановна - Всероссийский конкурс «В гостях у снежинки»  диплом –Лауреата 2015г. 

Сидорова Анастасия Ивановна - Всероссийский конкурс «Зимнее настроение» Диплом I- степени  

2016г 

Сидорова Анастасия Ивановна – Всероссийский фотоконкурс «Здравствуй Осень золотая» диплом 2016г. 

Сидорова Анастасия Ивановна – За участие в Международном молодёжном форуме «Будущее за нами» 

Сертификат 2017г 

 

Сидорова Анастасия Ивановна - Городской конкурс «Пасха Красная» Благодарность 2018г.  

Распространение опыта: Открытое занятие по развитию речи для студентов БГУ в 2016.; 

Открытое занятие по развитию речи для воспитателей -2017г.; 

Доклад  для воспитателей по экологии 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

