
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников 0 0 Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по долж
ности « воспитатель» в целях установления квалификационной категории первой 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта прак
тических результатов своей профессиональной деятельности» 

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. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 2.1) 

Организатор 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Формат 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Полное наимено
вание мероприя
тия (тема) 

Форма представления 
результатов (указать ре
квизиты документа, 
подтверждающего факт 
транслирования) 

Тема представленного 
опыта 

МКУДППО 
«РМК» МО 
Староминский 
район 

25 .01.2017Г РМО воспитате
лей групп ранне
го возраста 

Муниципальный «Предметно-
развивающая сре
да в группе ранне
го возраста» 

Справка -
подтверждение МКУ 
ДППО «РМК» №73 от 
02.05.2017Г , 

Опыт работы «Пред
метно развивающаяная 
среда в группе раннего 
возраста» 

N4X7 ДППО 
«РМК» » МО 
Староминский 
район 

27.11.2018г. РМО воспитате
лей средних групп 

Муниципальный «Творческое раз
витие дошкольни
ков в процессе ос
воения нетради
ционных техник 
ИЗО» 

Справка-
подтверждение МКУ 
ДППО «РМК» № 2 7 от 
1 0 . 1 2 . 2 0 1 8 г . 

Опыт работы «Нетра
диционные техники ри
сования» 



МКУДППО 
«РМК» » МО 
Староминский 
район 

01.03.2019Г РМО воспитате
лей групп стар
шего дошкольно
го возраста 

Мз^иципальный «Современные 
подходы к взаи
модействию с ро
дителями воспи
танников ДОУ в 
условиях модер
низации дошколь
ного образования» 

Справка-подтвеждение 
МКУ ДППО «РМК» 
№99 от 05.03.2019г. 

Опыт работы «Нетра
диционные формы ра
боты с родителями» 

МКУ ДППО 
«РМК» » МО 
Староминский 
район 

25.05.2017г. Районный семи
нар для старших 
воспитателей и 
воспитателей 
старшего дошко
льного возраста 

Муниципальный ««Организация 
работы и создание 
условий в ДОУ по 
формированию 
патриотического 
сознания дошко
льников, посред
ством любви к 
малой родине и 
родной природе, в 
условиях реализа
ции ФГОС » 

Выписка из протокола 
№ 1 от 25.05.2017г. 

Опыт работы 
«Воспитание маленько
го патриота». 

МКУДППО 
«РМК» МО 
Староминский 
район 

15.02.2019г. РМО воспитате
лей старших 
групп 

Муниципальный «Игра по изодея-
тельности как 
средство развития 
дошкольного воз
раста» 

Выписка из протокола 
№ 2 от 15.02.2019г. 

Мастер-класс «Вол
шебная ниточка» 

Дата заполнения: 
Достоверность информации о результау|к"|р®1(5т1Уа^е%е подтверждаю: 
Заведующая МБДОУ « ДС № 8 << Тере1|1)||2^|Е ^ / Л. А. Щербина / 
Старший воспитатель МБДОУ « ДС ЩШ^тШШЩ^, I о. п. Дворник / 
Аттестуемый педагогический работник / ' ^ ^ . В . Грищенко / 

07.10.2019



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинет» 
МУ1]ШдаПАЛЬНШО ШРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

е-та11: га|-ог1е11ко@уап(1ех.т 
От 10,^4. № 1^ 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана Грищенко Юлии Викторовне, воспитателю МБДОУ «ДС № 8» 
«Теремок»», что она распространила опыт работы по теме: «Нетрадиционные 
техники рисования» (протокол РМО воспитателей средних групп Ш1 от 
27.П.2018 г. тема: Творческое развитие дошкольников в процессе освоения 
нетрадиционных техник ИЗО). 

/ Руководитель МКУДППО<<РМК>|"{М^; - '̂ Т.Й.Орленко 

.^4 



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинет» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел-: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

е-таИ: ^а^-о^1епко@уап(^еx.га 
от Ъ^.ОЬ.10\0^^ Хо 

Дана Грищенко Ю.В., воспитателю МБДОУ «ДС №8 «Теремок» станицы 
Староминской в том, что она на районном методическом объединении для 
воспш-ателей старших групп по теме: «Современные подходы к 
взаимодействию с родителями воспитанников ДОО в условиях 
модернизации дошкольного образования» распространила опыт работы на 
тему: «Нетрадиционные формь! работы с родителями». Протокол №2 от 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

01.03.2019г. 

/ Руководитель МКУДППО «РМК» Т.В.Орленко 



Краснодарский край 
МУНШЩПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинетг» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

е-таИ: га^-ог1епко@уап(1ех.ш 

СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана Грищенко Юлии Викторовне, воспитателю МБДОУ «ДС № 8 
Теремок» в том, что она распространила свой опыт работы по теме 
«Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста» (протокол РМО 
воспитателей раннего возраста № 2 от 25.0 Г2017 г.) 

Руководитель МКУ ДППО «РМК» Т.В. Орленко 



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛАМ 

Районного сешшара старших воспитателей и воспитателей групп старшего 
дошкольного возраста. 

На базе МБДОУ «ДС №8 «Теремок». 

ТЕМА : «Организация работы и создание условий в ДОУ по 
формированию патриотического сознания дошкольников, посредством 
любви к малой родине и родной природе, в условиях реализации ФГОС » 

25.05.2017г. Присутствовали: 
Старшие воспитатели и 
воспитатели ДОУ № 1, 2,4, 
6А 9, 10,11,14,15,22,28,133. 
Всего: 21 человека. 

Повестка дня 
По третьему вопросу: 

Опыты работы педагогов по патриотическому воспитанию. 

Слушали: 
Грищенко Ю.В. воспитателя МБДОУ №8 ,которая представила опыт 

работы по теме: «Воспитание маленького патриота». Познакомила с 
разнообразными формы работы с детьми по патриотическому воспитанию. 

Руководитель семинара 
Секретарь 

Дворник О.П. 
Данильченеко О. В. 



ВЫПИСКА го ПРОТОКОЛА №2 

Районного методического объединения воспитателей средних групп 

ТЕМА: Игра по изодеятельности как средство развитие детей 
дошкольного возраста 

Вопрос 2: Мастер-класс «Мои находки» методические разработки, пособия, 
дидактические игры по изодеятельности. 

Слушали : 
Воспитателя МБДОУ ДС №8 Грищенко Ю.В.,провела мастер-класс по 

теме: «Волшебная ниточка» , где были представленьт разнообразные формы 
работы с детьми по изодеятельности. 

Данный мастер-класс развивает графические навьпси, воспитьшает у 
детей устойчивый интерес к рисованию нитью, развивает межую моторику. 

15.02.2019г. Присутствовали: 
Старшие воспитатели и 

воспитатели ДОУ № 1, 2,4, 
5,6, 8, 10,15,16,22,28,133. 
Всего: 22 педагога. 

Повестка дня 

Руководитель РМО 

Секретарь 


