
Информационная карта воспитателя Рандина Татьяна Владимировна  

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

для  аттестации на ПЕРВУЮ квалификационную категорию  

по должностям  «Воспитатель» 

ФИО (полностью): 

 

Рандина Татьяна Владимировна 

Год рождения: 

 

1980 

Имеющаяся 

категория: 

 

 нет 

 

Заявленная  

категория: 

 

первая 

квалификац

ионная 

Место работы (район, город,  название ДОО): 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 110 «Золушка» г. Улан-Удэ 

комбинированного вида 
 

Стаж 

общий: 

 
22 

педагогический: 

 
3 

в 

должности: 
 

3 

 

Награды, грамоты:  (федерального, республиканского, 

муниципального, учрежденческого уровня): 

• Диплом Всероссийский фотоконкурс “Здравствуй, осень 

золотая!”- 2016г. 
• Сертификат- участия в Городском районном конкурсе 

“Новогоднее дифиле Снежная королева”- 2017г. 
• Диплом Всероссийская олимпиада “Юный книголюб V”-

2019г. 
• Диплом всеросийский конкурс “Изумрудный горород”- I 

место -2019г. 
• Диплом Всероссийской блиц-олимпиады - Лауреат -2019г. 
• Грамота в Городском  конкурсе “Здравствуй Белый 

Месяц!” -2019г. 
• Грамота в Городскои конкурсе “Мама, милая моя” -2019г. 
• Грамота Городской конкурс “Сказочный мир!” - 2019г. 
• Диплом Городской конкурс “Дорожный знак на 

новогодней Елке” - I место - 2019г. 
• Диплом Городской конкурс “Сказочный мир!” - II место - 

2019г. 
• Сертификат - участие в Горордском районном конкурсе 

“МЫШКА и К-2020!” -2019г. 
• Диплом Всероссийской блиц-олимпиады - II место -2020г. 
• Диплом Городской конкурс “Краски Белого Месяца”- 

2020г. 
 

Повышение квалификации: (год 

прохождения КПК,  место прохождения КПК,  

наименование программы КПК, количество 
часов по должности за межаттестационный 

период): 

1. 2017г. ООО КОНСАЛТИНГЦЕНТР, 
«Оценка качества дошкольного образования, 

процедуры и технологии», 72ч.  

2. 2017г. XII Молодежный форум «Будущее за 

нами». Оз. Байкал. Направление «Молодые 
педагоги». 12-24 августа 2017г. 

3. 2019г. ГАУ ДПО РБ БРИОП «Психология 

социально – коммуникативного развития 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24ч. 

4. 2019г. Сертификат «Инновационные формы 
работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС», 16ч. 

5. 2019г. Корпорация «Российский учебник», 

сертификат «Преемственность дошкольного и 
начального образования: слагаемые успеха 

будущего первоклассника. Игровые практики в 

образовательном процессе», 9 ч. 
6. 2019г. ГАУ ДПО РБ БРИОП «Формирование 

субъектности дошкольника в развивающей 

предметно- пространственной среде ДОО», 

48ч. 
7. 2019г. ГАУ ДПО РБ БРИОП «Поддержка 

многообразия детства в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 
8. 2019г. УМЦ «ШКОЛА 2100», сертификат 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного  

возраста средствами ООП Детский сад 2100», 
16 ч. 

9. 2019г. УМЦ «ШКОЛА 2100», «Средства и 

приемы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста», 4ч. 
Итого:   261 ч. 

 

Методы, формы,  средства организации деятельности воспитанников* (перечислить): 
*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет: http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Рандина Татьяна 

Владимировна» 

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


Формы: совместная деятельность, праздники развлечения, концерты, театрализованные игры, конкурсы чтецов, 
шахматный турнир и т.д. 

Методы: игровые, словесные, наглядные- образные, практические, образно-игрового моделирования, творческая 

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

Средства: печатные (книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, пособия и т.д.); мультимедиа проекторы 
(ИКТ),  аудиозаписи, презентации, иллюстрации, плакаты, конструкторы, материалы для ИЗО творчества, 

спортивное оборудование, конструктор ТИКО, игры (сюжетные, с правилами, дидактические и т.д.). наборы для 

творчества (пластилин, краски, карандаши, межи, и т.д.). Художественная литература, картины, альбомы. 

Работа по выявлению и развитию способностей воспитанников (указать названия  разработанных 
модифицированных  программ, проектов, индивидуальных образовательных программ,  рабочих программ  и др.): 

    Парциальная образовательная программа «Искусство волшебства» художественно - эстетического 

развития для детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Рандина Татьяна 

Владимировна» 

 

Система оценивания образовательных достижений (указать название  вариативной  комплексной программы, 

авторов методик, технологий  оценивания образовательных достижений  воспитанников): 

*подтверждающие  материалы размещаются в приложениях к информационной карте   

Структура системы оценки качества дошкольного образования : шкалы ЭКЕРС-Р (Апробация шкалы ECERS-R). 
Методы и формы оценивания* : педагогическая диагностика, наблюдение, дидактические игры, беседы. 

  Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией (за три года)* 

 Учебные годы Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

% освоения % освоения % освоения % освоения % освоения 
 2017-2018 51 40 45 41 39 

 2018-2019 68 52 62 58 52 

 2019-2020 73 58 67 64 56 

 *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы (указать в диаграммах, 

таблицах, дать пояснения в текстовом  варианте): 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте  

Награды, 

грамоты:  

(федерального, 

республиканского, 
муниципального, 

учрежденческого 

уровня): 

 

ОО Муниципальный Республиканский Российский Международны
й 

участ. побед. участ. побед. участ. побед. участ. побед. участ. побед. 

2 1 9 4  1 18 4 17  

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

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

Результаты 

распространени

я опыта 

педагога* 

(указать 
количество) 

ОО Муниципальный Республиканский Российский Международны

й 
откр 
зан 

докла
ды 

публ
ик-и 

откр
зан 

докл
ады 

публ
ик-и 

откр
зан 

докл
ады 

публ
ик-и 

откр
зан 

докл
ады 

публ
ик-и 

  откр 
зан 

докла
ды 

публ
ик-и 

1 1  1 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*:  указать год проведения МО,  программу МО,  тему выступления, 
форму выступления (доклад, мастер-класс, показ мероприятия, защита программы, проекта и др., 

уровень: дошкольной организации, муниципальный, республиканский. 

*подтверждающие  материалы размещаются в приложениях к информационной карте 

Проведение мастер-класса для детей и родителей на базе МАДОУ «Детский сад №1 «Номина» г.Улан-

Удэ,01.06.2019 г. 

Городской модульный семинар для педагогов в рамках сетевого взаимодействия по реализации ООП ДО 

«Детский сад 2100». Показ мастер-класса сюжетно-дидактической игры с детьми старшего 

возраста по программе «По планете шаг за шагом» «Рассказываем о весне» 04.2020 г. 

Инновационная/экспериментальная деятельность* (при наличии): указать тему 

инновационной/экспериментальной  деятельности, результаты, где  представлена 

инновационная/экспериментальная деятельность, формы представления  
МБДОУ д/с № 110 "Золушка" является Федеральной базовой площадкой по комплексному освоению 

программы «Детский сад 2100».  

Апробация и  реализация программ УМК  

1) “Здравствуй мир!” -А.А.Вахрушева, Е.Е. Кочемасова, И.В.Маслолва, Ю.И.Наумова, Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова, М.В.Кузнецова - ( приобретение рабочие тетради для детей - А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) 

2) “По дороге к Азбуке” - Кислова Т.Р. (приобретение рабочие тетради для детей -“По дороге к Азбуке” - 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова.) 

3) “Моя Математика” - М.В.Корепанова, С.А. Козлова (приобретение рабочих тетрадей) 

4) “Разноцветный мир” - Т.А.Котлякова  ( приобретение рабочих тетрадей)  

5) “Наши Книжки” - О.В.Чипдилова, А.В Баденова  

6) “Путешествие в прекарное” - О.А.Куревина, Г.Е Селезнёва. 

7) “Аппликация”- И.В.Маслова. 

8)”Лепка” - И.В.Маслова. 

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет http://110.dou-rf.ru страница 

основного меню «Аттестация. Рандина Татьяна Владимировна» 

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

«Аттестация. Рандина Татьяна Владимировна» 

       *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 № 6  МБДОУ д/с №110 «Золушка»  

Воспитатель: Рандина Т.В. 

 

Результаты обследования по шкале ECERS-R группы №6 

0
100
200

Стабильные положительные результаты освоения 
воспитанниками образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией (за три года)

2017-2018 2018-2019 2019-2020

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


Пространство 
и 

оборудование 

Уход за 
детьми 

Речь и 
мышление 

Занятия Взаимодействие Структурирование 
педагогической 

деятельности 

Родители и 
воспитатели 

Итого 
средний 

бал 

4,5 5,3 4,75 4 5,8 4,5 5 4,8 

  

 

 

 

Выводы: В группе создана приятная атмосфера, уют. Гигиенические нормы соблюдаются, оборудование 

удобно и доступно для детей. Пространство организовано так, чтобы избежать угроз безопасности, и 

доступно для детей и взрослых . Воспитатель каждый день уделяет внимание на каждом ребенке, чтоб дети 

здоровались и прощались, называли друг друга ласково и по имени. Во всех видах деятельности режимных 

моментов используется необходимый и достаточного количества  методического и наглядного материал. 

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. Взаимоотношения отличаются доброжелательностью. Воспитатель 

относится к детям уважительно , с любовью,  внимательно и позитивно реагируют на их поведение; 

учитывает потребности  и интересы детей и выстраивает свои предложения в соответствии с ними. 

Воспитатель соблюдает правильный баланс между групповыми занятиями  и свободной игрой. 

Осуществляется деятельность как под руководством воспитателя так и по инициативе детей. Деятельность 

по стимулированию общения осуществляется в свободных играх и на занятиях, материалы доступны в 

различных зонах групповой среды.  Родителей знакомят с основными принципами и методами работы 

учреждения. Между родителями и воспитателями происходит постоянный обмен информацией. Работа с 

родителями ведется ежедневно, они участвуют в жизни детского сада и своих детей. 

 

 

 

 

 



ДЕТИ 

Диплом I место Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» в номинации «А у нас Новый 
год! Елка в гости зовет!» - январь 2019 г. 

- Гомбоева Сарюна 

 

 
Диплом Лауреат Всероссийской литературной 

олимпиады «Юный книголюб V»  - март 2019 г. 
- Николаева Анастасия 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Диплом III степени в Городском конкурсе творческих 
работ «Сказочный мир» -  декабрь 2019 г. 
- Чернышова Полина. 
 

 
Диплом I степени в Городском конкурсе творческих 

работ «Дорожный знак на новогодней ёлке» -  декабрь 
2019 г. 

- воспитанница Ступакова Лилия. 

 

 



Диплом III степени в Городском конкурсе творческих 
работ «Краски Белого Месяца» - февраль 2020г. 

- Орлова Евгения 

 
 

 

Сертификаты и дипломы за подготовку детей 

Сертификат во Всероссийском  конкурсе «Новогодняя 

сказка» - январь 2018г. 

-Васильева Евстолия 

 
Городской конкурс творческих работ  «Здравствуй, 
Белый месяц!» - февраль  2019 

 
Сертификаты  в Городском конкурсе творческих работ 
«Здравствуй Белый месяц»-  февраль 2019г. 
- Бухольцева Юлианна, 
- Путилова Соня. 
 

 



Городской конкурс творческих работ «Мама, милая моя» 
-  ноябрь 2019 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Сертификаты за участие в Городском конкурсе 

творческих работ «Мама, милая моя!» - ноябрь 2019 г. 

- Ваганов Артем,  
- Лапшин Миша 

 
Городской конкурс творческих работ  «Сказочный мир» 

-  декабрь 2019 г. 

 
Сертификаты за участие в Городском конкурсе 

творческих работ «Сказочный мир!» -  декабрь 2019 г. 
- Николаева Настя 

- Ваганов Артем 

 



Участие в конкурсе чтецов на базе МБДОУ №110 д/с 
«Золушка» - 2018г. 

- Баиров Максим 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Диплом Всероссийская литературная олимпиада «Юный 

книголюб V» -  март 2019 

 
Городской конкурс творческих работ «Краски Белого 

Месяца» - февраль 2020г. 

 
Сертификат в Городском конкурсе творческих работ 

«Краски Белого Месяца» - февраль 2020г.  

-Бухольцева Юлианна 

 
 



Дипломы и сертификаты педагога 

Диплом в Всероссийском фотоконкурсе  «Здравствуй, 

осень золотая!» -  октябрь 2016 г. 
- Рандина Татьяна Владимировна 

 

 
– Участие в районном конкурсе «Новогоднее дефиле 

Снежных Королев» - декабрь 2017г. 

- Рандина Татьяна Владимировна 
 

 
Диплом Межрегионального центра инновационных 

технологий и образования конкурс творческих работ 

«Летние мотивы» - март 2018 г. 
- Рандина Татьяна Владимировна 

 
Диплом I место Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город» в номинации «А у нас Новый год! Елка в гости 

зовет!» - январь 2019 г. 

-Гомбоева Сарюна 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Диплом Лауреат Всероссийской блиц – олимпиады 
«Развитие детей младшего дошкольного возраста» - 

февраль 2019 г. 

- Рандина Татьяна Владимировна 

 
Участие в Городском районном конкурсе «Мышка и К’- 

2020» - номинация «Мышандия – 2020» - воспитатели 
МБДОУ №110 д/с «Золушка» - декабрь 2019г. 

- Рандина Татьяна Владимировна  

 
Диплом  II место Всероссийской блиц- олимпиады  

«Интернет в учебном процессе»  - январь 2020 г. 
- Рандина Татьяна Владимировна 

 
 


