
Доценко Виктория Александровна
Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» 
Муниципального образования город Новороссийск

Критерий № 3

Результативность взаимодействия в педагогическом
сообществе



Содержание:

1. Участие в профессиональных конкурсах.

2. Трансляция результатов профессиональной деятельности.

3. Публичная трансляция результатов профессиональной 
деятельности.



Аналитическая справка 
о результативности взаимодействия в педагогическом сообществе.

№
п.п.

М ероприятие Результат

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методических
разработок.

1. Муниципальный этап краевого конкурса 
видео- занятий «Обеспечение развития 
дошкольника в условиях современной 
ДОО», 2020 год

Победитель

2. Муниципальный этап краевого конкурса 
«Воспитатель года -  2016»

Призер

3. Всероссийский интернет конкурс «Мой 
педагогический опыт», 2020 год

1 место

4. Всероссийский интернет конкурс 
«Демонстрация профессионального 
мастерства . Мастер -  класс воспитателя», 
2016 год.

1 место

5. Всероссийский интернет конкурс 
«Профессиональные компетенции 
педагогических работников дошкольного 
образования», 2016 год.

2 место

6. Всероссийский интернет конкурс «Игровая 
деятельность в ДОУ по ФГОС», 2016 год.

3 место

Трансляция результатов профессиональной деятельности.

1. Конспект Квест -  Тимбилдинга с детьми и 
родителями «Сокровище пиратов или 
большое морское путешествие», 2020 год.

Публикация на 
международном 
образовательном 
портале МААМ .RU

2. Конспект практикума с родителями 
«Творческое кафе», 2020 год.

Публикации в
образовательном
СМИ
«Педагогический



Альманах»
3. Статья «Формирование педагогической 

компетентности родителей в воспитании 
дошкольников с признаками художественно 
-  эстетических способностей», 2020 год.

Публикация в 
печатном сборнике 
«Академия 
педагогических 
знаний»

4. Статья «Организация работы школы 
«Компетентный родитель», с целью 
формирования педагогической 
компетентности родителей в воспитании 
дошкольников с признаками художественно 
эстетических способностей. 2020 год.

Публикация в 
печатном сборнике 
«Педагогика и 
психология: 
проблемы, идеи, 
инновации.

5. Презентация «День космонавтики», 2016 
год.

Публикация на 
официальном сайте 
всероссийского 
сетевого издания 
«Портал педагога»

6. Мастер -  класс «На природу всей семьей», 
2016 год.

Публикация во 
всероссийском 
журнале «Няня Юга»

Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности.

1. Открытый показ на краевом методическом 
семинаре в городе Славянск-на-Кубани для 
воспитателей по теме: «Наша новая группа», 
2020 год.

Сертификат №1235- 
СнК-ДПО/С 

от 23.06.2020 г.

2. Открытый показ на краевом методическом 
семинаре в городе Славянск-на-Кубани для 
воспитателей по теме: «Практикум 
«Творческое кафе», 2020 год.

Сертификат №1137- 
СнК-ДПО/С 

от 15.05.2020 г.

3. Выступление на городском методическом 
объединении для воспитателей по теме: 
«Новогодние дела», 2019 год.

Справка МКУЦРО 
№01-20/458 

от 10.07.2020 г.

4. Выступление на городском методическом 
объединении для воспитателей по теме: «На 
природу всей семьей», 2016 год.

Справка МКУ ЦРО 
№01-17/439 

от 27.04.2017 г.



5. Выступление на городском методическом 
объединении для воспитателей, работающих 
с детьми среднего дошкольного возраста, по 
теме: «Значение диагностики. Сущность и 
содержание педагогической диагностики». 
2016 год.

Справка МКУ ЦРО 
№01-17/1413 

от 27.09.2016 г.

6. Выступление на городском методическом 
объединении для воспитателей с открытым 
занятием «Правила здоровья», 2016 год.

Справка МКУ ЦРО 
№01-17/438 

от 27.04.2017 г.

7. Выступление на городском методическом 
объединении для воспитателей, работающих 
с детьми среднего дошкольного возраста, по 
теме: «ТРИЗ и методика математического 
развития ребенка», 2016 год.

Справка МКУ ЦРО 
№01-17/140 

от 27.09.2016 г.

Начальник
управления образования 
г. Новороссийска

е и - Середа



Участие в профессиональных конкурсах.
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Доценко Виктория Александровна
воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № ю  «Вишенка» 
Краснодарский край, г. Новороссийск

1 место
победитель всероссийского конкурса

В номинации:
«Мой педагогический опыт» 

работа: Практикум для родителей 
Тема: «Творческое кафе»

Воспитатель-РуГлавный редактор  
Васильева О. В.
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Трансляция результатов профессиональной деятельности.
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методического материала

Настоящее свидетельство выдано

Доценко Виктории Александровне
воспитатель

/ЛЛДОУ общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка»,

г.Новороссийск

Материал: «На природу всей семьёй»



Публичная трансляция результатов профессиональной
деятельности




