
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 111 г. Сочи 

ПРОТОКОЛ № 1 от 12.10.2017 г. 
заседание аттестационной комиссии 

Место проведения: МДОБУ детский сад № 111 г. Сочи 
Дата проведения: 12.10.2017 г. 
Присзпгствовали: 
М. X. Нибо - председатель аттестационной комиссии 
Н. А. Лопатко - председатель ПК 
Т. С. Фоменко - секретарь 
Члены комиссии - Бгано Ф. М., Усачева О. В. 

Повестка дня: 
1. Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности воспитателя 
МДОБУ детский сад № 111 г. Сочи - Новиковой Яны Алексеевны. 

Слушали: 
1 .М. X. Нибо, председателя аттестационной комиссии. Она зачитала 
представление на воспитателя Новикову Яну Алексеевну, претендуюшую на 
соответствие занимаемой должности «воспитатель». 

2. Слушали Ф. М. Бгано - член аттестационной комиссии. В своем выступлении 
остановилась на том, что Яна Алексеевна - молодой творческий воспитатель, 
программные образовательные задачи решает в процессе совместной 
деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной деятельности, в ходе 
непрерывной образовательной деятельности, при проведении режимных 
моментов. Воспитатель Новикова Я. А. обладает достаточно высокой речевой 
культурой, коммуникабельна, умеет находить индивидуальный подход к 
воспитанникам и их родителям. 
3. О. В. Усачева - член аттестационной комиссии, в своем выступлении 
остановилась на том, что педагог отличается неплохим уровнем подготовки в 
области реализации профаммных задач, уделяет внимание пропаганде 
педагогических знаний среди родителей по вопросам воспитания и развития 
детей младшего дошкольного возраста. Исходя из имеющихся у воспитателя 
Новиковой Я. А. профессиональной компетенции она соответствует должности 
воспитателя. 



Решение аттестационной комиссии: 
1. Подтверждено соответствие занимаемой должности воспитателя 
Новиковой Я. А. 

Проголосовали: за 5 чел., против - О чел., воздержались - О чел. 

Рекомендации аттестационной комиссии: Новиковой Яне Алексеевне 
продолжать реализовывать образовательную деятельность с обучающимися в 
группе общеразвивающей направленности по реализации основной 
образовательной профаммы дошкольного образования в ДОО. Включать 
родителей, как единомышленников и участников образовательного процесса в 
сотрудничество и сотворчество в развития ребенка. 
Выступить с опытом творческой деятельности на педагогическом совете в 2017-

С выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии ознакомлена. 

2018 г.г. 

Председатель ПК 

Председатель аттестационной комиссии 

Члены комиссии 

« 2017г. 

Секретарь Т. С. Фоменко 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 111 г. Сочи 

Представление 
к аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности 

воспитателя МДОБУдетскнй сад № 111 г. Сочи 
Новиковой Яны Алексеевны 

Сведения о педагогическом работнике. 

ФИО: Новикова Яна Алексеевна 

Дата рождения: 20 апреля 1995 год 

Место рождения: г. Саратов 

Должность: воспитатель 

Место работы: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 111 г. Сочи 

Общий педагогический стаж: 1 год 2 месяца 

Стаж работы в отрасли; 1 год 2 месяца 

Стаж работы в данном коллективе: 1 год 2 месяца 

Семейное положение*, замужем 

Образование высшее(В 2016 году закончила Саратовский национально-

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

факультет психолого-педагогического и специального образования по 

направлению «Психология образования»). 

Курсы повышения квалификации: С 10 октября 2016 года по 21 октября 

2016 года прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края по теме: «Организация 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

В работе с детьми Яна Алексеевна использует следующие инновационные 
педагогические технологии: здоровьесберегащие, игровые, информационно-
коммуникативные, личностно-ориентированные и технологии проектно-
исследовательской деятельности. 



в рамках направления здоровьесбережения детей Яна Алексеевна 
разработала картотеки физкультминуток, пальчиковых игр, подвижных игр, 
бодрящей гимнастики. Применение данных комплексов игр и упражнений 
позволило повысить уровень физической подготовки детей и снизить 
коэффициент заболеваемости в группе, а так же сформировать у 
воспитанников представления о значимости здоровья. 
Использование информационно-коммуникативных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе позволили воспитателю решить 
следующие задачи: 
• подобрать иллюстративный материал к занятиям и для оформления 
стендов, группы, создавать презентации для детей в М1сго5оАРо\уегРо1п1, что 
сделало образовательный процесс информационно емким и зрелищным; 
• обмениваться опытом, знакомиться с периодикой, наработками других 
педагогов. 
• создать памятки и буклеты, консультации для родителей и педагогов 
• на сайтах инфоурок, копилка уроков публиковать методические разработки. 
С помощью игровых технологий Яна Алексеевна обеспечивает детей 
деятельностью, развивающей их неограниченные возможности и таланты. В 
рамках этого направления разработала картотеки подвижных, 
малоподвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых, речевых игр. 
Ведущую роль в игровой деятельности Яна Алексеевна отводит 
дидактическим играм, так как они являются и формой обучения, 
и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 
воспитания детей. 
В работе с детьми достичь положительных результатов Яне Алексеевне 
помогает организация предметно - развивающей среды: книжный уголок, 
театральный, математический, уголок рисования, парикмахерская, кухня. Все 
центры детской активности содержат разнообразные материалы, которыми 
воспитатель регулярно пополняет в соответствие с требованиями к ППРС по 
ФГОС ДО. 
Работая над проблемой познавательного развития детей младшего 
дошкольного возраста создала центр, где собрала картотеки и дидактический 
материал для детей младшего дошкольного возраста. Это способствовало 
развитию познавательной активности воспитанников, логического 
мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 
В работе с родителями Яна Алексеевна применяет различные формы 
сотрудничества: 

установление партнерских взаимоотношений; 



• создание атмосферы единства интересов; 
• открытость и прозрачность воспитательно-педагогического процесса в 

группе. 
Благодаря этому родители воспитанников стали чаще принимать участие в 
конкурсах и акциях ДОУ, благоустройстве группы, украшении группы к 
празднику, подготовке к смотрам-конкурсам. 

Результаты педагогической работы. 
У воспитанников Яны Алексеевны отмечается позитивная динамика в 
развитии по всем направлениям развития, что свидетельствует о 
качественном выполнении задач основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования: 
2016-2017 учебный год: 
начало года (высокий уровень - 4%, средний уровень -50%); 
конец года (высокий уровень - 30%, средний уровень - 53%). 
Воспитанники Яны Алексеевны активные участники детских творческих 
конкурсов различных уровней: 

ФИ ребёнка Название конкурса Результат 
Ратушникова 
Елизавета 

Международная олимпиада 
«Знанио - 2017» 

Диплом I I 
степени 

Педагог Яна Алексеевна постоянно стремится к профессиональному 
самосовершенствованию. 

И. о. заведующей МДОБУ 
Детский сад № 111 г. Сочи 

образовательное 
бюджетное 

М. X. Нибо 

С представлением ознакомлена Я. А. Новикова 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 111 г. Сочи 

Выписка 
из протокола № 1 от 12.10.2017 г. 

Новикова Яна Алексеевна, аттестующаяся с целью подтверждения 

соответствие занимаемой должности по должности «воспитатель», прошла 

аттестацию на соответствие занимаемой должности «воспитатель» 12.10.2017 г. 

Результаты голосования: 
«за» - 5 чел., 
против - О чел., 
воздержались - О чел. 

Решение: аттестовать Новикову Яну Алексеевну на соответствие занимаемой 
должности «воспитатель» сроком на 5 лет (до11.10.2022 г.) 

С выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии ознакомлена. 

« ^ » ^/ШЦг 2017г. 

Секретарь Т. С. Фоменко 


