
 

  

 

                    

     

     

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                         

Профессиональный статус. Персональные данные 

1 Ф.И.О. аттестуемого  Лимина Елена Викторовна 

2 Год рождения 12 сентября 1970 год 

3 Контактная информация (телефоны, 

адрес электронной почты) 

89146462102 

limina12091970@bk 

4 Образование 

 

Профессиональное: Средне - специальное. Александровское  

Сахалинское педагогическое  училище. Диплом   от  27. 06. 1990 года 

по специальности: воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

5 Имеющаяся категория 

 

Соответствие должности 

6 Заявленная категория первая 

7 Стаж педагогической работы 13 лет 

8 Наименование должности в 

соответствии с трудовой книжкой 

воспитатель 

9 Наименование учредителя, 

наименование образовательной 

организации (ОО) в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №7 «Журавушка» города Охи. 

            Муниципальный район (городской 

округ) 

Муниципальное Образование Городской Округ «Охинский» 

 



 

 

                                  КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 
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Раздел 1. 

Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к интеллектуальной, творческой,  

физкультурно-спортивной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Наличие проектов, акций 

(ежегодно) интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-

спортивной направленности, 

реализованных с воспитанниками, 

под руководством педагогического 

работника. 

 

- 

1.2 Участие педагога с 

воспитанниками (ежегодно) в 

совместных мероприятиях 

различной направленности (акции, 

экскурсии, концерты, 

интерактивные занятия и др. с 

социальными партнерами, 

межсетевое взаимодействие (с 

другими детскими садами, с 

клубами, библиотеками, школами, 

музеями, 

общественными организациями и 

т.д.)       

 

Сертификаты, грамоты, благодарственные письма, приказы и т.п. размещены на сайте в разделе 

«Достижения и награды мои и моих воспитанников» 

Приказ об итогах муниципального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди 

дошкольных образовательных учреждений 

  



  МПРрррр 

Пр 

1.3 Руководство обучающимися (в 

системе, регулярно)-участниками 

интеллектуальных мероприятий  

(конкурсов, викторин, квестов, 

олимпиад и др.), фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных 

соревнований, выставок 

творческих работ. 

-На уровне ДОО, методического 

объединения, муниципалитета 

 

 

Сертификаты, грамоты, благодарственные письма, приказы и т.п. размещены на сайте в разделе 

«Достижения и награды мои и моих воспитанников» и в разделе «Мероприятие» 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.4 

 

 

 

 

 

 

Наличие победителей, призеров, 

лауреатов олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, смотров, 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты, грамоты, благодарственные письма, приказы и т.п. размещены на сайте в разделе 

«Достижения и награды мои и моих воспитанников» 

 



физкультурно-спортивных 

соревнований, выставок 

творческих работ, участие в 

которых осуществляется под 

руководством педагогического 

работника 

1.5 Организация дополнительных 

образовательных услуг (не 

платных), ведение кружковой 

деятельности, региональных 

программ 

 

 

Связи с тем, что МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» не имеет лицензии для предоставления дополнительных 

образовательных услуг. В ДОУ кружкавая работа не ведется. 

 



1.6  

Наличие КПК по организации 

работы с воспитанниками разных 

категорий(одарённые дети, дети-

инвалиды с ОВЗ), по организации 

работы с применением различных 

инновационных технологий в 

ДОО, ИК технологий 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Личный вклад педагогического работника в 

повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и 

воспитания, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации 

 

 



 

 

 

 

 

 



2.1 Формирование современной 

образовательной среды (создание 

интерактивных зон, творческих 

лаборатории, музея и т.п) 





 
Приказ и аналитическая справка тематического контроля по организации предметно-развивающей среды в ДОУ 

размещенна на сайте в раздели - Материалы 

2.2 Продукты интеллектуальной 

деятельности педагога,  

использование новых 

образовательных технологий 

Материал расположен на сайте в разделе материалы 



2.3 Транслирование опыта 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий: 

2.3.1.Публикация ( с выдачей 

рецензии) в зарегистрированных 

изданиях, в том числе электронных, 

по направлению педагогической 

деятельности. 

2.3.2.Проведение открытых 

мероприятий, занятий, мастер-

классов: 

- внутри ДОО, на уровне МО, на 

уровне муниципалитета, для 

родителей воспитанников 

2.3.3. Выступление с 

предосталением, презентацией 

опыта своей профессиональной 

деятельности: 

- на педагогических советах, 

семинарах, «круглых столах»_ 

внутри ДОУ, на уровне МО, 

на уровне муниципалитета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Выступление на РМО  воспитателей групп раннего дошкольного возраста по теме: «Роль народного творчества в 

развитие и воспитании детей младшего дошкольного возраста» опубликовано на сайте в разделе мероприятияи 

метотодическое материалы 

 

 

 

 

Программа проведения августовского педагогического совещания, отзыв и информаионное письмо размещенно 

на сайте в разделе Методические материалы 

 
 
 
 
 
 

2.4 Участие педагогического работника 

в экспериментальной и 

инновационной деятельности на 

муниципальном и областном 

уровне 

- 
 
 
 



 

 

 

2.5 

 

 

 

Профессиональные достижения 

педагогического работника, личный 

вклад в повышения качества 

образования, совершенствование  

методов обучения и воспитания 

 



 
2.6 Повышение уровня 

профессиональной 

компетеннтности 

Повышение квалификации  2019год  



2.7 Участие педагогического 

работника: 

- в творческих группах ДОО и МО, 

организационных комитетах по 

оценке качества образования, 

психолого-педагогических 

консилиумах – на уровне ДОУ и 

методического объединения: 

- в разработке грантовых проектов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка администрации МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка»  г. Охи 

о выступлениях и распространении педагогического опыта 

воспитателя 

Лиминой Елены Викторовны 

Дата Мероприятие  Для кого 

проводилось 

Название 

доклада, 

выступления и 

тезисы 

Практический 

результат 

12.09.016 г. Выступление на 

установочном 

педагогическом 

совете  

Педагоги ДОУ  «Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театральной 

деятельности» 

Обобщение опыта 

работы ДОУ по 

развитию речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театральной 

деятельности, 

протокол № 1 



от12.09.2016. 

25.04.2017 Выступление из 

опыта работы на 

методическом 

объединении 
«Проектная 

модель 

гражданского 

воспитания 

дошкольников» 

Воспитатели  

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

города  

 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театральной 

деятельности» 

Обобщение опыта 

работы по 

развитию у детей и 

приобщение к 

культуре; конспект 

занятия по 

проблеме,  

диагностические 

карты 

 

 

 

 

 

14.02.2018г. 

 

 

 

 

 

Выступление  

на семинаре 
«Учимся 

прогнозировать 

здоровье и 

развитие детей» 

 

 

 

 

 

Педагоги и 

медсестра ДОУ 

 

 

 

 

 

«Диагностика 

уровня здоровья и 

физического 

развития детей» 

 

 

 

 

 

Материалы 

семинара, 

информация, 

диагностические 

карты и листы 

здоровья 

Заместитель заведующего по ВМР О.В. Шумилова 

                   Заведующий МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи – М.В. Шарова 
 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Методическая работа - 

3.2 Участие педагогического работника в 

профессиональных конкурсах, 

наставничество 

Сертификаты, грамоты, благодарственные письма, приказы и т.п. размещены на сайте в 

разделе «Достижения и награды мои и моих воспитанников» 



 

3.3 Результаты участия в профессиональных 

конкурсах, в том числе участников, 

подготовленных аттестуемым работником 

– на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях ( в 

межаттестационный период) 

Сертификаты, грамоты, благодарственные письма, приказы и т.п. размещены на сайте в 

разделе «Достижения и награды мои и моих воспитанников» 

Благодарность управления образования МО ГО «Охинский» и приказ размещен на сайте в 

разделе Мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


