
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого по долж-

ности «воспитатель»,  в целях установления квалификационной категории  первой 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса (п. 3.1) 
 

Период  

работы 

Вид программно-методического  

материала, созданного педагогическим 

работником 

Статус участия в  

разработке 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 

организации, выдавшей рецензию 

на программно-методический ма-

териал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 

2018 Дидактическое пособие Автор 
Лепбук  «В мире 

сказок» 

Рецензия МКУ ДППО «РМК» под-

писанная Герасименко Е.А. 

 

 

3. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 3.2) 

 

Дата 

проведения 

Полное наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Полное наименование 

организатора (учреди-

теля) конкурсного 

мероприятия 

Уровень Форма 

участия 

Результат Реквизиты  приказа 

об итогах проведения 

конкурсного мероприятия 

 08.03.2019г Международный кон-

курс «Изумрудный 

город» Номинация 

«Социально-

значимый проект» На-

 Дистанционные меро-

приятия для педагогов, 

детей и родителей  

«Изумрудный город» 

Всероссийский  В сети ин-

тернет 

Победитель 

1 место 

Свидетельство ЭЛ № ФС 

77-62172 от 26.06.2015г. 



звание работы «Куль-

тура и быт Кубанских 

казаков» 

15.01.2019 Международный кон-

курс «Лучший сцена-

рий праздника» Рабо-

та: «В гостях у деда 

мороза и снегурочки» 

Международный педа-

гогический портал 

«Тридевятое царство» 

Международный В сети ин-

тернет 

Призер 2 

место 

Свидетельство № 2937 от 

26.07.2017 серия 

86л01№0002185. 

16.01.2019г. Международный кон-

курс «Изумрудный 

город» Номинация 

«Лучший педагогиче-

ский проект» Назва-

ние работы «Семей-

ные традиции к 

празднику светлой 

Пасхи» 

Дистанционные меро-

приятия для педагогов, 

детей и родителей  

«Изумрудный город» 

Всероссийский В сети ин-

тернет 

 Победи-

тель 1 ме-

сто 

Свидетельство ЭЛ № ФС 

77-62172 от 26.06.2015г. 

18.09.2019 Всероссийский педа-

гогический конкурс 

«Деятельность по реа-

лизации ФГОС. На-

звание работы: Мас-

тер-класс «Мир сю-

жетно-ролевых игр» 

Федеральное агентство 

«Образование РУ» 

Всероссийский В сети ин-

тернет 

Победитель 

1 место 

Свидетельство ЭЛ № ФС 

77-56431 . 

09.06.2019                                                   Всероссийский кон-

курс «Исследователь-

ские и научные рабо-

ты» Название работы 

«Экологическая мас-

терская» 

 Международный пе-

дагогический порта 

«Солнечный свет» 

 Всероссийский В сети ин-

тернет 

Победитель 

1 место 

Свидетельство СМИ  № ЭЛ 

 ФС 77-65391  

 

 

 

 

 



4.Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 3.3) 
 

Сроки повышения квалификации 

(курсы), получения послевузовского 

образования (магистратура, второе 

высшее образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование 

организации, проводив-

шей обучение 

Тема (направление повы-

шения квалификации. пе-

реподготовки) 

Количество ча-

сов (для курсов 

повышения ква-

лификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих резуль-

тат повышения квалифи-

кации, переподготовки 

12.05 – 23.05. 2017 г.   Общество с ограничен-

ной ответственностью  

«Центр  дополнительного 

образования» г. Красно-

дар  

 Тема: «Управление до-

школьной образователь-

ной организацией в усло-

виях ФГОС ДО» 

72 Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200302020 (регистра-

ционный номер 1132 . 

2017г.) 

14.01.2019 -31.01.2019г «Государственное авто-

номное профессиональ-

ное образовательное уч-

реждение Краснодарский 

край «Ленинградский со-

циально-педагогический 

колледж» 

Тема: «Теория и практика 

организации воспита-

тельно-образовательной 

работы в группах казачь-

ей направленности в ус-

ловиях реализации ФГОС 

ДО» 

72  Удостоверение о повы-

шении квалификации 

232407716264 

Регистрационный номер   

№ 8157-ПК 2019г. 

  

2. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 3.4) 

 

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень 
Дата получения, реквизиты  

подтверждающего документа 

Грамота УО МО Староминский район муниципальный Приказ УО №1121 от 18.09.2018г. 

 
 



Рецеюия 

на авторское дидаю^ическое пособие по развитию речи Лэпбук «В мире 
сказок» воспитателя МБДОУ Детский сад №8 «Теремок» Ю.В.Грищенко 

Дидактическое пособие Лэпбук «В мире сказок» является авторской 
методической разработкой и предназначено для детей младшего дошкольного 
возраста. Автор акцентирует внимание, что целью, данного дидактического 
пособия, является: 
-активизация знаний детей о русских народных сказках. 
- является средством развивающего обучения, 
- предполагает использование современных технологий: технологии 
организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 
технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Актуальность данного пособия по развитию речи являются прекрасным 
материалом для об>^ения детей младшего дошкольного возраста развитию 
речи. 

Основные достоинства этого пособия является интерактивная самодельная 
книга/папка, которая содержит внутри множество кармашков с 
разнообразными карточками с заданиями 

Из русских народных сказок детки бер>т много различных знаний. Дети 
начинают формировать представления об окружающем мире, о взаимосвязи 
человека и природы, сказки позволяют увидеть добро и зло. Персонажи первых 
сказок хорошо знакомы детям. 

Одно из особенностей Лэпбука «В мире сказок», является эмоциональный 
отклик на хорошо знакомые и любимые сказки, дружбу, помогает организовать 
развивающий досуг с детьми дошкольного возраста, способствует не только 
интересному времяпрепровождению, но и расширяет кругозор, развивает 
смекалку, а также пробуждает интерес к чтению. 

Преимущество данного пособия по развитию речи - это повторение 
пройденного материала (закрепления сюжета сказок, особенности сказочных 
героев). В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью 
повторяет пройденное, рассматривая картинки, фигурки и т.д. 

При регулярном использовании дидактического пособия Лэпбук «В мире 
сказок» ребенок на>'чется самостоятельно пересказывать сказки, обыгрывать 
знакомые сюжеты. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах. Можно 
выбрать задания под силу каждому ребенку. 

Рецензируемое авторское пособие выполнено в соответствии со всеми 
требованиями ФГОС к организации внеурочной деятельности, соответствует 
возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников. 
Данная методическая разработка может быть рекомендована к использованию 
педагогами дош^^кольных образовательных % чреждений и родителями в 
индивидуальной работе с детьми, 

Герасименко Е.А. 



ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО) 

оргкомитета 1Сомсурс̂ .: 



Международный педагогический портал «Солнечный Свет» 

Свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Награждается 

Грищенко Юлия Викторовна 
МБДОУ ДС №8 Теремок" 

Краснодарский крзй,Староминский район,станица Канеловская 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕаО) 

Всероссийского конкурса 
"Исследовательские и научные работы, проекты" 

Работа: Проект "Экологическая мастерская" 
Номер диплома: ТК1217357 



Н«р8://обру.рф гп^о(д)оЬги.ги 

ОБРУ.РФ 
агентства «ОБразование РУ» 

Д И П Л О М 
№ Р А 3 3 8 - 1 0 4 7 1 

Награждается 

Грищенко Юлия Викторовна 
Воспитатель 

МБДОУ ДШ8 "Теремок" 

Победитель (1 место) 
финального (очного) тура 

Всероссийского педагогического конкурса 
Деятельность по реализации ФГОС 

Номинация: 
"Мастер-класс" 

Конкурсная работа: 
Мастер-класс "Мир сюжетно-ролевых игр" 

Конкурсная работа соответствует ФГОС 
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте 

Федерального агентства "ОБразование РУ" по адресу: Ийр8://обру.рф/ге8и11 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431 

18.09.2019 
(г.Москва) 

Председатель Оргкомитета 
Таимф Р.С, 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
«Тридевятое царство» 

диплом 
награждается 

Грищенко Юлия Викторовна 
воспитатель 

ИБДОУ "ДС №8 'Теремок" 

Краснодарский край, Староминский район 

Победитель (II место) 
Международный педагогический портал 'Тридевятое Царство" 

Номинация; "Лучший сценарий праздника (мероприятия)" 

Работа; '̂Сценарий «8 гостях у Деда Мороза и С^^егурочки»" 

Номер диплоиа: ТОС-356 

Датаучастия: 15.01,2019 

»|рдссдатпль о р г к о м и т е т ^.Л^ Воробьева о. Н. 



у, ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД 
Д и с т а н ц и о н н ы е мероприятия д л я педагогов,, 
в о с п и г а гелей, детей и родителей 

Награждается участник конкурса 

ГРИЩЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
МБДРУ "ДС Дк8 "Теремок" 

Староминский район. Краснодарский край 

ПОБЕДИТЕЛЬ И МЕСТО) 

Всероссийского конкурса « И З У М Р У Д Н Ы Й Г 0 Р 0 Д ) > 

Номинация: Лучший педагогический проект 
Название работы: Проект Семейные традиции к празднику светлой Пасхи 

Оргаяизатоо коь^урса '"Иэумрулььй город" - Всеросглйслое СМИ 'Шумрулный город" 

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-62172 от 26.06.2015 г. выяа>'0 Фе^аеральной службой по мадзору в сфере 

и*<формаииоиных технологий и массовых коммуникаций 

Дата поступления работы: Номер диплома: 

]б.0].2019 5175] 

Д а н н а я р а б о т а прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение о р г к о м и т е т а 

о ф и ц и а л ь н о г о сайта "Изумрудный город" 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 3 2 4 0 7 7 1 6 2 6 4 

/^ркумент о квалификации 

Регистрационный номер 
8157-ПК 

Город 
ст-ца Ленинградская 

Дата выдачи 
31 января 2019 года 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Грищенко Юлия Викторовна 
с 14 января по 31 января 2019 года 

прошел(а) повышение юзалифихсации в (на) 

Государственном автономном Профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 

'Ленинградский социально-педагогический колледж' 

по дополнительной профессиональной программе 
"Теория и практика организадаи воспитательно-образовательной 

работы в группах казачьей направленности в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

в объёме 72 часа 

Итоговая работа на тему: 

"Знакомство детей дошкольного возраста с традициями 
и бытом кубанского казачества" 



1 I 

Удостоверение является документом 

^ г(оемшсны« квалификации 

2 3 1 2 0 0 3 0 2 0 7 3 

I 
V 

""̂ С̂  Регнстрацноиный номер _ • А . О ? ' ? ^ 

•К' 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

„ Грищенко Настоящее удостоверение выдано ' 
(фамш1Мя, имя, отчество) 

Юлии 

Викторовне 

12 мая 2017 _ 23 мая 2 0 1 7 ^ в том.что оя (а)с * » • _г. по г. 

прошел (а) обучен..е в (на) Обществе е ограниченной 

о1ветс'1ъенностью «Центр дополнительного образования» 
~~ " [)€|1а:«>в(гтвльного учрвждекяя («гфуктуриого кодраалеяввив)} 

по программе дополнительного про4>ессиональнос'о образования 5.,. 
V:; 

иовьидения ква^^ификации «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО \ 

с учетом -феб'лпаний ФГОС ДО» ; 



ГРАМОТА 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Грищенко Юлия Викторовна,^ 

воспитатель муниципального бюджетного] 
;ошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8, 
к профессиональному празднику 

«День воспитателя и 
всех дошкольных работников», 
за активную работу и высокий 
профессионализм в воспитании 

дошкольников. 

Начальник управления образования 
кМО Староминский район 

фиказУОХе 1121 от 18.09. 

.Ю.Ульянов 


