
ФОРМЫ 
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника 

ОС Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого в целях 
установления квалификационной категории первой по должности « воспитатель» 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого 
в целях установления квалификационной категории первой по должности «воспитатель» 
воспитатель» 

«Эффективность профессиональной деятельности по созданию условий по развитию воспитанников в разных 
видах деятельное! и» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Грищенко Юлия Викторовна 
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Те
ремок» муниципального образования Староминский район. Воспитатель 

1.Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (н. 1ЛД.2,1»ЗД.4) 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

Статус 
мероприятия 
(интеллекту
альный, твор
ческий, спор
тивный) 

Дата 
проведения 

Направлен
ность 
конкурсного 
испытания 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

ФИО 
воспитанника 

Возрастная 
группа 

Результат 
участия 

Электронный 
адрес 
размещения 
документа, 
подтвер
ждающего 
результатив
ность 

Муниципаль
ный конкурс 
среди образо
вательных 
организаций и 
индивидуаль
ных предпри
нимателей , 

2. Творческий 
проект «Кни
ги для до
школьников» 

19.04.19 1. Заочное 
Видео 

Муниципаль
ный 

1. Семья 
Максименко 
Светлана 
Александ-
ровна(мама). 
Максименко 
Влади-
мир(ребенок) 

Средняя 1.Призер 3 
место в номи
нации: «Чи
тающая мама -
читающая 
страна» 

Приказ УО 
Хо 527 от 
19.04.2019 г. 



реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
по пропаганде 
чтения- вос
питания дет
ской литера
туры «Чи
тающая мама 
- читающая 
страна» в 
2019году. 

Международ
ный педаго-
гичесвмй пор
тал «Солнеч
ный свет» 

Всероссий-
ский конкурс 
«Помнит мир 
спасенный» 
Номинация: 
Открытка 
«День Побе
ды» 

8.05.2019 В сети ин
тернет 

Всероссий
ский 

Тихонов 
Степан 

Средняя Призер 1 ме
сто 

Свидетельст
во СМИ№ЭЛ 
ФС77-65391 

Всероссий
ский конкурс 
«Изумрудный 
город» 

Конкурс 
«Светлая 
пасха» На
звание рабо
ты: «Вол
шебный ку
лич» 

14.04.19 В сети ин
тернет 

Всероссий
ский Селезнев 

Максим 
Средняя Призер 1 ме

сто 

Свидетельст
во 
ЭЛ№ФС77-
62172 от 
26.06.2015г. 

Международ
ный инфор-
мащюнно об
разователь
ный центр 
развшия 
«Диплом пе-

Мезкдуна-
родный твор
ческий кон
курс для де
тей «Весен
ний букет» 

09.03.19 В сети ин,-
тернет 

Междуна
родный Меркулов 

Даниил 
Средняя Призер 1 ме

сто 

Свидетельст
во 0 
СМИ:ЭЛ№ф 
С77-62416 



дагога» 

Всероссий
ский конкурс 
«Педагогика 
21 век» 

Конкурс 
«Лучшая но
вогодняя от
крытка» 

25.01.19 
В сети ин
тернет Всероссий

ский 

Фесенко 
Слава 

Средняя Призер 1 ме
сто 

Всероссий
ское 
СМИ.ЭЛ№Ф 
С77-
64909от16.02. 
2016г.г.Моск 
ва 

Дата заполнения: , . 
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Заведующая МБДОУ « ДС № 8 « Теремок» ' - ^ - ^ Г / Л. А. Щербина / 
Старший воспитатель МБДОУ « ДС № 8.« Теремок» / О. П. Дворник / 
Аттестуемый педагогический работник / {ЩВ. Грищенко / 

07.10.2019



А 

П Р И К А З 

от 19 апреля 2019 г. № 527 
ст-ца Староминская 

Об итогах проведения муниципального конкурса среди образовательных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

программы дошкольного образования, по пропаганды чтения-восприятия 
детской литературы «Читающая мама— читающая страна» в 2019 году 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Староминский район от 11 марта 2019 года №268 
«О проведении муниципального конкурса среди образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного 
образования, по пропаганды чтения-восюриятия детской литературы 
«Читающая мама - читающая страна» в 2019 году в системе дошкольного 
образования муниципального образования Староминский район в период с 11 
марта по 20 апреля 2019 года проведен муниципальный конкурс среди 
образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих программы дошкольного образования, по пропаганды чтения-
восприятия детской литературы «Читающая мама - читающая страна», в 
котором приняли участие педагоги десяти дошкольных образовательных 
учреждений, на основании оценочных листов жюри муниципального 
профессионального конкурса, п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать победителями муниципального конкурса «Читающая мама -
читающая страна» в 2019 году: 

- в номинации «Читающая мама - читающая страна»: 
Рудякову Н.Ю., воспитателя МБДОУ ДС К©!, видеоролик «Телефон»; 
Сомко Л.А, воспитателя МАДОУ «ДС №10 «Березка», видеоролик 

«Космос»; 
Костенко И.Н., Бабенко СВ., воспитателей, Кравченко Е.Е., учителя-

дефектолога МАДОУ ДС №15 «Солнышко», видеоролик «Как кот стал котом 
Котофеичем»; 

- в номинации «Русская культура в жизни ребенка».: 
Зарубу СВ., учителя-логопеда МБДОУ ДС ^21, проект «Моя Родина 

пахнет подсолнухом»; 



Баштовую С.А., воспитателя МБДОУ ДС №1, проект «Книжное царство -
мудрое государство». 

-в номинации «Библиотека для детей и родителей в дошкольной 
организации»: 

Кулешову СВ., воспитателя МАДОУ №15 «Солньппко», проект 
«Библиотека в группе»; 

Кононенко Л.А., Тремиля Е.В., воспитателей МБДОУ ДС №4 «Ромашка», 
проект «Любят книжки мальшш»; 

Волошину СЛ., воспитателя МБДОУ ДС №6, Глушко Е.Ф., старшего 
воспитателя МБДОУ ДС Ш6, проект «Без книг Едэожить никак нельзя». 

2. Признать призерами муниципальйого конкурса «Читающая мама -
читающая страна» в 2019 году, занявпшми 2 место: 

- в номинации «Читающая мама - читающая страна»: 
Косьмину СА., воспитателя МБДОУ ДС №9 «Олененок», видеоролик «У 

солНБПпка в гостях»; 
Щербину Е.Н., воепиштеля МБДОУ ДС №28 «Чебурашка», видеоролик 

«Красная Шапочка»; 
Сомко Г.В., воспитателя МБДОУ ДС №1, видеоролик «Сказка о глупом 

мьппонке». 
- в номинации «Русская культура в Ш1зни ребенка»: 
Романченко Т.Н., воспитателя МБДОУ ДС №4 «Ромашка», проект 

«Угадай-ка, мама, сказку»; 
Дворник О.П., старшего воспитателя, Лебедеву М.И., воспитателя, 

Шевлюга 0.Г,, инструктора по ФК МБДОУ ДС №8 «Теремок», проект «Жить 
здорово!»; 

Панченко Т.Н., Кудря ЕЛ., воспитателей МБДОУ ДС №6, проект «Книга -
тайна, книга - клад, книга - друг для всех ребят». 

- в номинации «Библиотека для детей и родителей в дохпкольной 
организации»: 

Стороженко А.Г., воспитателя МБДОУ ДС №22 «Колосок», проект «Книга 
- источник знаний»; 

Бочкарь Л.Н., Горобец Е.Н., воспитателей МБДОУ ДС №6, акция 
«Подарите детям книгу». 

Дворник О.П., старшего воспитателя, Лебедеву М.И., воспитателя МБДОУ 
ДС № 8 «Теремою>, проект «Книги для дошкольников». 

3. Признать призерами муниципального конкурса «Читающая мама -
читающая страна» в 2019 году, занявшими 3 место: 

- в номинации «Читающая мама - читающая страна»: 
Заику М.0, воспитателя МБДОУ ДС №133 «Звездочка», видеоролик 

«Теремою>; 
Децину СА., воспитателя МАДОУ ДС №10 «Березка», видеоролик 

«Бемби»; 
Грищенко Ю.В., воспитателя МБДОУ- ДС. №8 «Теремою>, видеоролик 

<^епка». 
- в номинации «Русская культура в жизни {зебещса»: 



Максименкову СВ., воспитателя МБДОУ ДС №1, проект «Стихи для 
солдата»; 

Бурдун Н.В., воспитателя МБДОУ ДС «Чебурашка», проект «Эти 
мудрые басни»; 

Романченко Н.Н., воспитателя МАДОУ ДС №10 «Березка, проект «Русская 
сказка - кладовая мудрости». 

- в номинации «Библиотека для детей и родителей в дошкольной 
организаций»: 

Мищенко Л.В., воспитателя МБДОУ ДС №1, проект «Почитай мне, мама»; 
Великоиваненко Т.Н., воспитателя М5Д0У ДС №28 «Чебурашка», акция 

«Сохраним книгу»; 
Романченко Е.И., воспитателя МАДОУ ДС №10 «Березка, проект 

«Библиотека для малышей», 
4. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования Староминский район: 
- довести приказ до сведения педагогических коллективов; 
- поощрить педагогов, занявших призовые места в Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Староминский район В.Ю. Ульянов 



«ДИПЛОМ Л1ДАГ0ГА» 

Диплом 
лауреата I степени 

настоящий диплом подтверждает, «по 

Меркулов Даниил 
ХПУ10У'ЛС Л8-Тсршок-



Награждается участник конкурса 

Ф Е С Е Н К О С Л А В А 

р̂уководитель: 
ГРИЩЕНКО^ 1 ^ ^ ^ 

воспитатель 

<̂ ^̂ Р<>м*̂ нский район, Краснойарс̂ к̂̂ ^̂ ^ 

^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂  ш 
^^^РО<^«^йского конкурса «Педагога во.» 
Номинация: Лучшая новогодняя открытка 

Название рабщы:Но8огодншоткрьш^^ 
Дата поступления работы: яг^ш,^^ 

25.01.20X9 
35636 

Данная работа прошла эадпертную редакционную 
и полу4«^лдполо>нит€дьн<>ездкл10чшиеорг 





Тихонов Степан 
МБДОУ ДС №8 "Теремок" 

Краснодарский крайХтароминский район,станица Канеловская 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО) 
Всероссийского конкурса 


