
Информационная карта 

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

 Шильниковой Татьяны Сергеевны 

 для аттестации на первую квалификационную категорию 

 по должности «Воспитатель» 

ФИО (полностью): Шильникова Татьяна Сергеевна 

 

Год 

рождения: 

28.09.1982 

 

Имеющаяс

я 

категория: 

первая 

 

Заявленная  

категория: 

первая 

Место работы (район, город, название ДОО): 

 

МБДОУ детский сад №110 «Золушка» 

Стаж 

общий: 

15 

педагогический: 

8 

в 

должности: 

8 

Награды, грамоты:   

1.Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ. 

За многолетний плодотворный труд в деле воспитания 

подрастающего поколения. 2013 г. 

2. Комитет по образованию г. Улан – Удэ. За многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

дошкольного работника.  

3. Комитет по образованию г. Улан – Удэ. За долголетний 

добросовестный труд и в связи с 25-летним юбилеем 

детского сада. 

4. Улан-Удэнская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки. За многолетний 

добросовестный труд в системе дошкольного образования, 

общественную работу и в связи с 30-летием учреждения. 12 

декабря 2018г. 

http://110.dou-rf.ru/ страница основного меню «Аттестация. 

Шильникова Татьяна Сергеевна» 

Повышение квалификации: (общее 

количество часов по должности): 

134 

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

меню «Аттестация. Шильникова Татьяна 

Сергеевна» 

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

Формы: совместная деятельность, развлечения, праздники, концерты, театрализованные игры, конкурсы 

чтецов и т. д.  

Методы: словесные, наглядные, игровые, практические и т.д.  

Средства: печатные (книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, пособия и т.д.); мультимедиа 

проекторы, аудиозаписи, презентации, иллюстрации, плакаты, конструкторы, материалы для ИЗО 

творчества, спортивное оборудование и т.д. 

http://110.dou-rf.ru/ страница основного меню «Аттестация. Шильникова Татьяна Сергеевна» 

Работа по выявлению и развитию способностей воспитанников 

Парциальная программа по ИЗО деятельности для детей дошкольного возраста «Волшебный мир оригами»  

Рецензия на программу кружковой работы 15.02.2016 года. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

ПНДО педагогического института БГУ С.А.Павлова. 

http://110.dou-rf.ru/ страница основного меню «Аттестация. Шильникова Татьяна Сергеевна» 

Система оценивания образовательных достижений 

 Структура системы оценки: Педагогическая диагностика по образовательным областям  

Система оценки качества дошкольного образования (Апробация шкалы ECERS-R). 

 Методы и формы оценивания*: педагогическая диагностика, наблюдение 

http://110.dou-rf.ru/ страница основного меню «Аттестация. Шильникова Татьяна Сергеевна» 
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 Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией (за три года)* 

 Учебные 

годы 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

% освоения % освоения % освоения % освоения % освоения 

 2016-2017 56 42 48 49 40 

 2017-2018 68 54 63 58 52 

 2018-2019 72 56 66 64 55 

 *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте http://110.dou-rf.ru/ 

Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы (указать в диаграммах, 

таблицах, дать пояснения в текстовом варианте): 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте http://110.dou-rf.ru/ 

Результаты 

участия детей в 

мероприятиях* 

(указать 

количество) 

ОО Муниципальны

й 

Республиканск

ий 

Российский Международный 

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

ед. 

участ. побед. 

20 

20 

10 
2 

Итого 

52 

20 

20 

10 
1 

    9 

15 

31 
20 

8 

Итого 
83 

2 16 

13 

1 
10 

Итого 

40 

11 

 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте (в табличном варианте: год, 

программа мероприятия, занятое место, номинация, участие и др.) 

Результаты 

распространен

ия опыта 

педагога* 

(указать 

количество) 

ОО Муниципальны

й 

Республиканск

ий 

Российский Международный 

откр 

зан 

докл

ады 

пуб

лик

-и 

отк

рза

н 

док

лад

ы 

пуб

лик

-и 

отк

рза

н 

док

лад

ы 

пуб

лик

-и 

отк

рза

н 

док

лад

ы 

п

у

б

л

и

к

-

и 

  откр 

зан 

докл

ады 

публ

ик-и 

    5    1  2   1  

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте (в табличном варианте: год, 

программа мероприятия, занятое место, номинация, участие и др.) http://110.dou-rf.ru/ 

Участие в работе методических объединений*:   

1. Участие в городском семинаре для воспитателей на базе МБДОУ №110 «Золушка»  

«Модель образовательного процесса в ДОО с учетом регионального компонента. Экология» 27.10.2016 г. 

2. Участие в городском модульном семинаре для педагогов ДОО на базе МБДОУ №110 «Золушка» 

«Качество дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Формирование духовно-

нравственных ценностей у детей дошкольного возраста» 27.03.2019 г. 

3.  Участие в межрегиональной научно-практической конференции с международным участием на базе 

Педагогического института «Традиции и инновации в начальном и дошкольном образовании» 23.11.2018 г. 

4. Участие в проведении семинара на базе детского сада для студентов БГУ «Введение в профессию» 

Сообщение «Профессия – воспитатель» (07.12.2017) 

5. Проведение мастер-класса для детей и родителей на базе детского сада «Номин» 01.06.2019 г. 
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Инновационная/экспериментальная деятельность* (при наличии): указать тему 

инновационной/экспериментальной деятельности, результаты, где представлена 

инновационная/экспериментальная деятельность, формы представления  

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет 

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

http://110.dou-rf.ru/ страница основного меню «Аттестация. Шильникова Татьяна Сергеевна» 

       *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. 

*Приложения к информационной карте заверяются подписью руководителя и печатью 

дошкольной образовательной организации 

Приложения:  

Результаты мониторинга.  

Выводы обследования группы №9 МБДОУ д/с №110 «Золушка» 

 Воспитатель: Шильникова Т.С. 

Результаты обследования по шкале ECERS-R группы №9 

Уход за 

детьми 

Речь и 

мышление 

Занятия Взаимодействие Структурирование 

педагогической 

деятельности 

Родители и 

воспитатели 

Итого 

средний 

балл 

5 4,5 4 4 4,3 4,8 4,4 

 

Вывод: Воспитатель каждый день заостряет внимание на каждом ребенке, чтоб дети здоровались и 

прощались, называли друг друга ласково. Заостряем внимание на то, чтобы дети с удовольствием 

принимали пищу, и все доедали. Организуется спокойный сон. Руки моются после туалета и перед 

каждым приемом пищи, по мере загрязнения. Предусмотрены профилактические меры по 

безопасности и здоровью детей. В группе достаточно места для передвижения детей. Мебель 

полифункциональная. Все игры находятся на уровне детей, в свободном доступе. Также 

предусмотрен уголок уединения. Среда постоянно обновляется в соответствии с ФГОС.   Имеется 

достаточно материалов для развития мелкой моторики. Используются игры с водой, в которых есть 

игрушки, под наблюдением воспитателя. Знания о природе пополняются у детей ежедневно. 

Используем ИКТ. Воспитываем в детях толерантность. В группе осуществляется надзор за детьми в 

ходе дневного наблюдения, дисциплина в группе положительная, воспитатель взаимодействует со 

всеми детьми и приучает детей взаимодействовать друг с другом. Распорядок дня вывешивается в 

приемной на стенде для родителей. Но он может быть изменен по инициативе детей, которую мы 

учитываем. Основная часть времени отводится свободной игре, образовательная деятельность 

проводится ежедневно. Работа с родителями ведется ежедневно, они участвуют в жизни детского 

сада и своих детей.  

 

 

 

 

 

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


Дети 
http://110.dou-rf.ru/ 

1.Международный детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2016 г. 

За подготовку победителя, 1 место 

по региону. 

 

 
2. В межрегиональном 

хореографическом фестивале-

конкурсе детских коллективов 

«Душой исполненный полет» 

1 место 

 
3. 1 место в хоровом конкурсе «По 

волнам победы»  

 
4. 1 место в конкурсе чтецов в 

МБДОУ №110 «Золушка» 

Бухаева Татьяна 

 
6. 1 место в спортивных 

соревнованиях «Веселые 

старты» на базе МБДОУ 

№110 «Золушка» 

 

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


7. 1 место в военно-спортивной 

игре «Зарничка» на базе 

МБДОУ №110 «Золушка» 

 
8. За участие в конкурсе и 

победу в номинации «Самая 

необычная поделка из песка» 

на базе МБДОУ №110 

«Золушка» 

 
9. 4 место в Открытом 

Первенстве по 

художественной гимнастике 

«Ника-2015» Хабинова 

Людмила 

 

 
10. Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 2017 г. 

Сертификат за подготовку 20 

участников, 9 место в РФ. 

 



11. Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 2018 г. 

Сертификат за подготовку 31 

участников, 4 место в РФ. 

 
12. Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности «Простые 

правила» 2017 г. 

Сертификат за подготовку 9 

участников, 2 место по 

региону. 

 
13. Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности «Простые 

правила» 2015 г. 

 Сертификат за подготовку 8 

участников, 4 место по России. 

 
14. Всероссийская литературная 

олимпиада «Юный книголюб» 

2015 г. 

Диплом за подготовку более  

15 участников. 

 

15. Международный детский 

конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 2016 г. 

Сертификат за подготовку 13 

участников, 3 место по 

рейтингу. 

 



16. Международный детский 

конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 2017 г. 

Сертификат за подготовку 16 

участников, 4 место по 

рейтингу. 

 
17.  Участие в мероприятии 

«Путешествие в автогородок» 

на базе МАДОУ №86 «Оюна» 

2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в работе методических объединений*: 
http://110.dou-rf.ru/ 

1.Участнику мастер-класса по теме: 

«Методика исследовательского обучения 

дошкольников и младших школьников» 

05.11.2015 г. 

 
2.Участие в проведении городского 

семинара для воспитателей на базе 

МБДОУ №110 «Золушка» 27.10.2016 г. 

По теме «Модель образовательного 

процесса в ДОО с учетом регионального 

компонента. Экология» 

 

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


3. Участие в проведении семинара на базе 

детского сада для студентов БГУ 

«Введение в профессию» Сообщение 

«Профессия – воспитатель» (07.12.2017) 

 
4. Участие во всероссийском конкурсе 

«Педагогическая регата»2017 г. 

Конкурсная работа «Неделя здоровья»  

 



5. Участие в межрегиональной научно 

практической конференции с 

международным участием «Традиции и 

инновации в начальном и дошкольном 

образовании» 23.11.2018 г. 

 Сообщение «Волшебный мир оригами» 

 

 
 

 
6.Участие во всероссийском конкурсе 

«Мое призвание –дошкольное 

образование» 1 место 20.01.2019 г. 

 



7. Участие в «Национальном центре 

инноваций в образовании» 

22.01.2019 г. 

 
8. Участие в городском модульном 

семинаре для воспитателей на тему: 

«Качество дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО. Формирование 

духовно-нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста» 27.03.2019 г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
9. Участие в семинаре по теме: 

«Инновационные формы работы с семьей 

в условиях реализации ФГОС» 

11.03.2019 г. 

 
 


