
В аттестационную комиссию 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
детский сад компенсирующего вида № 4 

муниципального образования 
город Горячий Ключ 

Бурмистровой Аиды Беслановны, 
воспитателя, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 4 
муниципального образования 

город Г орячий Ключ

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу провести процедуру аттестации с целью установления 
соответствия занимаемой должности по должности «воспитатель».

С порядком проведения аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Краснодарского края, аттестуемых с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности, ознакомлена.

Подпись



В аттестационную комиссию 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
детский сад компенсирующего вида № 4 

муниципального образования 
город Горячий Ключ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на аттестацию педагогического работника 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

1. Фамилия, имя, отчество: Бурмистрова Аида Беслановна

2. Дата рождения: 21 апреля 1992 года

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность: воспитатель, 01.12.2018 года

4. Сведения об образовании: высшее, ФГБОУ ВПО "Кубанский

государственный университет", 2015 г„

- направление: педагогическое образование, специальность: бакалавр

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет: курсы повышения 

квалификации в ККИДППО, 72 часа, per. № 11588/18 от 14.11.2018 г.

6. Стаж педагогической работы (по специальности) -  2 года

7. Общий трудовой стаж -  11 лет

8. В настоящее время квалификационной категории не имеет

9. Краткая оценка деятельности педагогического работника:

Бурмистрова Аида Беслановна работает воспитателем 2 года.

Аида Беслановна осуществляет педагогическую деятельность с детьми на 

высоком педагогическом уровне. Особое внимание уделяет речевому 

развитию старших дошкольников при проведении дидактических игр 

экологического характера. В этих играх решаются задачи речевого 

направления, но также детям даются представления об окружающем мире, о 

необходимости беречь и сохранять природу, в которой мы живем. 

Воспитанникам предлагаются проблемные ситуации, в которых дети сообща



ищут пути их решения, учатся договариваться друг с другом, приобретают 

коммуникативные и коллективные навыки. Воспитатель самостоятельно 

планирует образовательную деятельность по АООП МБДОУ д/с № 4, 

написанную на основании «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Диагностика, проводимая 

методической службой ДОУ, показала, что на май 2020 года результаты, по 

сравнению с прошлым годом, улучшились в среднем на 25%. В группе 

сформирован детский коллектив, они ответственны, коммуникабельны, 

активны, умеют организовываться в разнообразные игры. Занятия Аида 

Беслановна проводит в индивидуальной и подгрупповой форме, применяя 

игровые приемы и ситуации. В группе созданы комфортные условия для 

развития детей, каждому ребенку предоставлена возможность заняться 

игровой и развивающей деятельностью.

Аида Беслановна имеет опыт выступления на педагогических 

семинарах и педсоветах в ДОУ: освещала вопросы патриотического 

воспитания «Растим юного патриота», «Экологическое воспитание в речевом 

ДОУ», выступала на общем родительском собрании с консультацией «Какая 

школа лучше?», в ноябре 2020 года в рамках проведения «Недели молодого 

педагога» показала открытое занятие по теме: «Обувь». Воспитатель работает 

в тесном контакте со специалистами ДОУ, выполняет все рекомендации и 

задания учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя. 

Дети в группе Аиды Беслановны отличаются стабильно высокой 

посещаемостью, по сравнению с другими группами посещаемость составила 

87%. Она уделяет большое внимание охране жизни и здоровья детей: 

проводит закаливающие мероприятия, утреннюю гимнастику на воздухе, 

разнообразные спортивные развлечения с детьми и родителями.

Среди детей и родителей пользуется авторитетом и уважением. Аида 

Беслановна всегда готова помочь родителям в том или ином вопросе,



объяснить, подсказать, посоветовать. Она имеет благодарности от родителей

и коллег.

Аида Беслановна исполнительный работник, любое поручение выполняет 

вовремя, к делу подходит творчески. Принимает активное участие в 

общественной жизни сада: была участником команды «Звезды вселенною) 1 - 

го городского слета педагогов дошкольного образования г. Горячий Ключ на 

Кубок главы города, участвует во всех театрализованных представлениях в 

ДОУ.

Бурмистрова А.Б. отзывчивая, коммуникабельная, порядочная.

Администрация МБДОУ д/с № 4 ходатайствует о подтверждении 

соответствия занимаемой должности воспитателя Бурмистровой Аиды 

Беслановны.

04.12.2020 год.

Заведующая МБДОУ д/с № 4:

Председатель первичной 

профсоюзной организации

С представлением ознакомлена:

И.А. Пасметюха

Л.И. Гончарова

А.Б. Бурмистрова


