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Общие сведения  
Кудрявцева Евгения Викторовна  
 
Дата рождения: 25.05.1981 г. 
Образование: среднее-специальное,  ГБПОУ 
Педагогический колледж №18 «Митино» г. Москва, 
диплом СБ 105890,  
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 
возраста 
Специальность: дошкольное образование.  
Педагогический стаж: 2 года. 
Стаж в данном учреждении: 2 года. 
Наличие категории: не имеет. 
Заявленная категория: первая квалификационная 
категория.  



Заявление на аттестацию 



I. Продуктивность воспитательной деятельности 
1.1. Обеспечение выполнения педагогом Образовательной 

программы МДОУ 
Результаты педагогической диагностики 
за 2017 – 2019 гг.  группы №2 «Клубничка» 

Вывод: Воспитатели группы дошкольного  
возраста  №2 «Клубничка» обеспечивают 
реализацию Образовательной программы 
МДОУ на достаточном уровне. 
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II. Продуктивность деятельности педагогического 
работника по развитию воспитанников 

2.1. Организация  
развивающей предметно-пространственной среды  

Центр  
патриотического  

воспитания 

Центр познавательного развития 
Центр природы 

Центр безопасности 

Учебная зона 



2.1. Организация  
развивающей предметно-пространственной 

среды  

Игровые уголки 

Центр конструирования Центр физического развития 



2.2. Взаимодействие с администрацией МДОУ,  
педагогами и др.  

Взаимодействие  
со старшим воспитателем 

Взаимодействие с 
музыкальным руководителем 

Взаимодействие с 
медицинской сестрой 



2.3. Взаимодействие с родителями  
(законными представителями)  

Родительские собрания 

Участие в конкурсах Оказание помощи 
 в изготовлении пособий Участие в анкетировании 

Годовой план  
взаимодействия с родителями 

План  
взаимодействия 

 с родителями на месяц 



 2.3. Взаимодействие с родителями  
(законными представителями)  

Наглядная агитация 
Мастер-классы 

Дискуссии 

Практикумы 



2.4. Деятельность по формированию 
здорового образа жизни 

Физкультурная НОД 

Спортивные соревнования 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 



2.4. Деятельность по формированию 
здорового образа жизни 

Физические упражнения 
 на воздухе 

Физические упражнения 
 на воздухе 



 
2.5. Результаты творческой деятельности 

воспитанников 
Международный уровень  



2.5. Результаты творческой деятельности  
воспитанников 

Международный уровень  



2.5.Результаты творческой деятельности  
воспитанников 

Федеральный уровень 



2.5.Результаты творческой деятельности  
воспитанников 

Федеральный уровень 



2.5. Результаты творческой деятельности 
воспитанников 

 Федеральный уровень 



Региональный уровень 

2.5. Результаты творческой деятельности 
воспитанников 

 
 



 Муниципальный уровень 



Уровень образовательной организации  



Уровень образовательной организации  



2.6 Результаты проектной деятельности 
 воспитанников 



2.6 Результаты проектной деятельности 
воспитанников 



   
3.3.1. Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса 

III. Продуктивность личного вклада педагогического 
работника в повышение качества образования 

 



3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, методических 

объединениях  

Выступление  
на педсовете №3  
по теме  
«Рекомендации по 
внедрению 
профессионального 
стандарта педагога в 
ДОО» 

III. Продуктивность личного вклада педагогического 
работника в повышение качества образования 

 



3.3.2. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

методических объединениях  



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, 
мероприятий, мастер-классов и др.  

 
 



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, 
мероприятий, мастер-классов и др.  



3.3.5. Публичное представление собственного 
педагогического опыта на сайте 

https://infourok.ru/konspekt-beseda-na-
temu-kto-takie-volonteri-3689300.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-
konstruirovanie-v-dou-3689296.html  

https://infourok.ru/konspekt-beseda-na-temu-kto-takie-volonteri-3689300.html
https://infourok.ru/konspekt-beseda-na-temu-kto-takie-volonteri-3689300.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstruirovanie-v-dou-3689296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstruirovanie-v-dou-3689296.html


3.3.5. Публичное представление собственного 
педагогического опыта на сайте 

https://infourok.ru/prezentaciya-akciya-
pokormite-ptic-zimoy-3689307.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
itogovomu-pedsovetu-3689336.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-akciya-pokormite-ptic-zimoy-3689307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-akciya-pokormite-ptic-zimoy-3689307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-itogovomu-pedsovetu-3689336.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-itogovomu-pedsovetu-3689336.html


3.3.7 Участие в деятельности  профессиональных 
ассоциаций, постоянно действующих семинаров, жюри 

профессиональных конкурсов и др. 



3.3.10. Участие в профессиональных  
конкурсах   



3.5. Информация об образовании педагога и его 
профессиональном развитии   

Образование аттестуемого педагогического работника  



3.5.1. Курсы повышения квалификации, 
стажировка  



Педагогический калейдоскоп 



Педагогический калейдоскоп 



Педагогический калейдоскоп  



Педагогический калейдоскоп 



Спасибо за 
внимание! 
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