
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
комбинированного вида №117 

г. Сочи

ПРОТОКОЛ № 3

заседания аттестационной комиссии от «21» мая 2018г.

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии - Ларькина Наталья Игоревна, заведующий 
МДОУ №117.
Заместитель председателя -  Дзюина Любовь Петровна, старший воспитатель.
Члены аттестационной комиссии:
- Гунькина Елена Борисовна, воспитатель, секретарь комиссии;
- Мазанова Селимат Абдурашидовна, воспитатель;
- Худякова Наталья Михайловна, воспитатель;
- Махонина Алсу Эльдусовна, председатель ПК.

Приглашены:
1. Аристархова Е.Л., инструктор по физической культуре
2. Бунина С.Ф., педагог-психолог
3. Власова М.А., воспитатель
4. Черепанова Л.И., воспитатель

Повестка дня:

1. Представление к аттестации в целях подтверждения соответствия Аристарховой Е.Л. — 
инструктора по физической культуре занимаемой ей должности.
2. Представление к аттестации в целях подтверждения соответствия Буниной С.Ф. -  
педагога-психолога занимаемой ей должности.
3. Представление к аттестации в целях подтверждения соответствия Власовой М.А. -  
воспитателя занимаемой ей должности.
4. Представление к аттестации в целях подтверждения соответствия Черепановой Л.И. -  
воспитателя занимаемой ей должности.

1. По первому вопросу выступила председатель аттестационной комиссии Ларькина Н.И.: 
«В аттестационной комиссии имеется представление на аттестацию инструктора по 
физической культуре Аристарховой Е.Л. в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности, - зачитывается представление. - Какие будут вопросы к воспитателю?»

Мазанова С.А.: «Последнее время большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию. Какие формы работы с детьми, на ваш взгляд, можно применить на занятиях 
по физическому развитию? В каких группах целесообразно применение этих форм».

Аристархова Е.Л.: «Я согласна, что патриотическое воспитание необходимо внедрять в 
работу с детьми. На мой взгляд, самой эффективной формой является использование 
приёмов строевой подготовки на занятиях с детьми старшей и подготовительной групп».

Ларькина Н.И.: «Предлагаю аттестовать Аристархову Е.Л. на соответствие занимаемой 
должности. Прошу всех членов комиссии проголосовать».



Голосовали: ЗА -  5 чел., ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу выступила председатель аттестационной комиссии Ларькина Н.И.: 
«В аттестационной комиссии имеется представление на аттестацию педагога-психолога 
Бунину С.Ф. в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, - зачитывается 
представление, - Какие будут вопросы?»

Махонина А.Э.: «Саида Фатыховна, скажите, на ваш взгляд, есть ли необходимость 
проведения психологической работы с сотрудниками нашего учреждения? Почему бы не 
организовать работу с желающими сотрудниками по песочной арт-терапии, которую вы 

'так успешно реализуете с детьми? На мой взгляд, это стало бы прекрасным решением при 
возникновении конфликтных ситуаций, периодически возникающие в коллективе, либо 
для решения проблемных жизненных ситуаций сотрудников».

Бунина С.Ф.: «Спасибо за вопрос. На самом деле, над этим вопросом я уже работаю. С 
некоторыми сотрудниками я провела беседы и предложила им опробовать метод 
динамичной песочной терапии, позволяющий решить несколько задач: диагностика, 
коррекция, терапия и творческое развитие. Результаты достаточно хорошие, налицо 
изменения в позитивном ключе, все отзывы положительные».

Ларькина Н.И.: «Предлагаю аттестовать Бунину С.Ф. на соответствие занимаемой 
должности. Прошу всех членов комиссии проголосовать».

Голосовали: ЗА -  5 чел., ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу выступила председатель аттестационной комиссии Ларькина Н.И.: 
«В аттестационной комиссии имеется представление на аттестацию воспитателя Власовой 
М.А. в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, - зачитывается 
представление, - Какие будут вопросы к воспитателю?»

Худякова Н.М.: «Мэри Александровна, скажите, какую работу вы проводите с 
родителями, вновь прибывающих детей?»

Власова М.А.: «С каждым родителем вновь прибывшего родителя для начала провожу 
ознакомительную беседу, вовремя которой рассказываю о необходимости соблюдения 
правила внутреннего распорядка. Также организую родительские собрания, на которых 
обсуждаются вопросы, связанные с процессом адаптации ребенка в детском саду. Даю 
советы и рекомендации по выбору игрушек, которые можно приносить в детский сад, 
также консультирую при обращении родителей по вопросам приучения к горшку, 
отучения от соски и другие вопросы касательно детей. Традиционной формой работы - 
через родительские уголки. Там содержится информация о работе группы, режимных 
моментах. Для информаций имеются папки -  передвижки «Адаптационный период», 
«Закаливание детей младшего возраста», «Правильно говорим», «Советы для родителей», 
«Памятки для родителей», «Папка для родителей», где собран материал для родителей и 
другая информация о детском саде».

Ларькина Н.И.: «Предлагаю аттестовать Власову М.А. на соответствие занимаемой 
должности. Прошу всех членов комиссии проголосовать».
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Голосовали: ЗА -  5 чел., ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. 
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу выступила председатель аттестационной комиссии Ларькина 
Н.И.: «В аттестационной комиссии имеется представление на аттестацию воспитателя 
Черепановой Л.И. в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, - 
зачитывается представление, - Какие будут вопросы к воспитателю?».

Дзюина Л.П.: «Людмила Ивановна, знаете ли вы основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, есть ли 
желание освоить работу с мультимедийным оборудованием?».

Черепанова Л.И.: «Да. Я умею работать в Word, Power Point, пользуюсь электронной 
почтой, браузерами Яндекс, Мэйл, Мазила, Гугл, могу сделать презентацию. Есть желание 
работать с мультимедийным экраном для использования на занятиях, так как считаю эту 
форму работы наиболее эффективной для современных детей».

Ларькина Н.И.: «Предлагаю аттестовать Черепанову Л.И. на соответствие занимаемой 
должности. Прошу всех членов комиссии проголосовать».

Голосовали: ЗА -  5 чел., ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Инструктор по физической культуре Аристархова Е.Л., педагог-психолог Бунина С.Ф. и 
воспитатели Власова М.А. и Черепанова Л.И. соответствуют занимаемой должности.

Председатель

Члены аттестационной комиссии:

аттестационной комиссии:

Секретарь: /Е.Б. Гунькина/


