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Рецензия
на методическую разработку воспитателя 

МБДОУ д/с № 4 Набойченко Юлии Александровны «Формирование 
творческого воображения детей дошкольного возраста с ОНР в

дидактических играх»

Методическая разработка «Формирование творческого воображения 
детей дошкольного возраста с ОНР в дидактических играх» предназначена и 
разработана для работы воспитателей по формированию творческого 
воображения у детей дошкольного возраста. Опыт работы имеет 
определенную структуру, выделяются четыре основных этапа работы с 
детьми разного дошкольного возраста, которые неразрывно связаны общим 
содержанием и методикой.

Актуальность данной разработки состоит в том, что в настоящее время 
в педагогической практике вопросы, непосредственно связанные с 
проблемами формирования и развития творческого воображения у 
дошкольников различных возрастов, мало разработаны, недостаточно 
проведено исследований по изучению возможностей учебных предметов 
в плане развития творческого воображения дошкольников. А эта область 
представляет огромный потенциал для реализации резервов комплексного 
подхода в обучении и восприятии.

Анализ представленной методической разработки «Формирование 
творческого воображения детей дошкольного возраста с ОНР в 
дидактических играх» показал, что материал разработан с учетом возрастных 
особенностей детей каждого возрастного периода. Опыт работы и план ее 
реализации были представлены на методическом объединении педагогов 
МБДОУ города.

Разработку рекомендовано использовать воспитателям ДОУ для 
формирования процесса повышения уровня сформированности творческого 
воображения путем специально организованного обучения.

Ведущий специалист
МКУ ЦРО Вершинина В.С.
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награждается

Набойченко Юлия Александровна
воспитатель МБДОУ d/c Nq4 

призёр
муниципального этапа краевого конкурса видео-занятий 

«Работаем по Стандарту» в номинации 
«Организация работы с детьми с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ)»

Приказ Ns 544 от 30.10.2020 года 

Начальник
управления образования

й
ГОРЯЧИЙ КЛЮ'

И.П.Лукьянцева
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награждается

Набойчснко 
Юлия Александровна

воспитатель МБДОУ д/с №4

ЛАУРЕАТ
муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года Кубани 2021”

Приказ №32 о

Начальник
управления образования Лукьянцева

Шоч ог. Горячи
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ ключ

ПРИКАЗ

от jo . -/Г\ dCa<.0 №

г. Горячий Ключ

Об ит|огах муниципального этапа краевого конкурса видео -  занятий
«Работаем по Стандарту»

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 30.09.2019 г. № 01-20/3783 «О 
проведении краевого конкурса видеозанятий «Работаем по Стандарту» году» 
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить решение муниципального жюри об итогах конкурса 
согласно приложению.

. Для участия в краевом этапе конкурса 
победителей:
- Девина Н.И., воспитатель МАДОУ №3,

Кучаткова Л.А., воспитатель МАДОУ №8,
- Савельева О.Б., логопед-дефектолог МАДОУ №1.

3 Наградить дипломами победителей конкурса.
Контроль за исполнением данного приказа 

руководителя МКУ «Центр развития образован

направить работы

Начальник управления образования

возложить на 
.В.).

Лукьянцева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления образования 

от 30 '! О ЮЛ1 № 54^

ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ и ЛАУРЕАТЫ 
муниципального этапа краевого конкурса видео -  занятий 

«Работаем по Стандарту»

Номинация «Субъектное взаимодействие с родителями воспитанников
ДОО»

№
п/
п

Ф. /i.O. участника Место работы, 
должность

Название работы Результаты 
муниципаль 
ного этапа 
конкурса

1
А

Мартынова
Валерия

аександровна

МБДОУ д/с 
№ 16,

воспитатель

«Вкусный
букет». призёр

оX знания «Организация различных видов деятельности с детьми 
раннего возраста в условиях детского сада»

№
п/
п

Ф И.О. участника Место работы, 
должность Н азвание работы

Результаты 
муниципаль 
ного этапа 
конкурса

1 д звина Наталья 
Ильинична

МАДОУ №3, 
воспитатель

«Танин
мячик» победитель

h оминация «Поддержка детской инициативы при организации 
различных видов детской деятельности»

№
п/
п

ф И.О. участника Место работы, 
должность Название работы

Результаты 
муниципаль 
ного этапа 
конкурса

1
ю
JT
А.

чаткова
эдмила
[ександровна

МАДОУ №8, 
воспитатель

Тема недели 
«Детский сад» победитель

2 Бе
Н;э

лоусова
1талья

МБДОУ д/с №16, 
воспитатель

«Мы создаем 
театр»

-1

призёр



i

Вгкильевна

3 0]
м

элова Нина 
ихайловна

МАДОУ № 3, 
воспитатель «Краски осени» призёр

4
Th
Kl
Се

шленко
ьистина
щгеевна

МАДОУ №3, 
инструктор по 
ФК

«Стритбол» лауреат

5 Се
И{

зиридова 
э та Юрьевна

МБДОУ д/с №5, 
воспитатель

«Чудо -  ложка» лауреат

6
Кг
Се
Не

1:;арина
зетлана
Еколаевна

МБДОУ д/с № 5, 
воспитатель

«УгоЕдение для 
Ёжика» лауреат

7 Ф<
Be

здусь Наталья 
Екторовна

МБДОУ д/с № 5, 
воспитатель

«Что такое 
пиктограмма» лауреат

8 Др
Ие

юбот Марина 
зановна

МБДОУ д/с №5, 
воспитатель «Три поросенка» лауреат

9 За
А;

рубина Инна 
Еександровна

МБДОУ д/с №5, 
воспитатель

«Путешествие в 
сказку
«Три поросенка»»

лауреат

10 Ж
Ае

/рба Елена 
атольевна

МАДОУ №8, 
воспитатель

«Осенний
пейзаж» лауреат

11
Ру
Ль
Н е

денко
здмила
Еколаевна

МБДОУ д/с №11, 
воспитатель

«Путешествие в 
страну
геометрических
фигур»

лауреат

12
Пг
А.
С<

шазян
тександра
:ргеевна

МБДОУ д/с №13, 
воспитатель

«Млекопитающие
» лауреат

13 Бг
В:

бинян Елена 
Екторовна

МБДОУ д/с № 15, 
воспитатель

«Огородная
сказка» лауреат

Номинация «Организация работы с детьми с ограниченными
возможностями (ОВЗ)»

№
п/
п

Ф.И.О. участника Место работы, 
должность Н азвание работы

Результаты 
муниципаль 
ного этапа 
конкурса

1
Савельева Ольга 

Борисовна

МАДОУ №1, 
логопед- 

дефектолог

«В гостях у 
Линтика» победитель

2
4

Сергиенко
Екатерина

иьександровна

МБДОУ д/с №16, 
воспитатель

«Овощи. Огород» 
«Чудеса на 

грядке»
призёр

3
L

4увило Татьяна 
Павловна

МАДОУ №8, 
учитель-логопед «Фрукты» призёр



/

4
4

Набойченко
Юлия

Александровна

МБДОУ д/с №4, 
воспитатель «Кто быстрей» лауреат

5
Е

Соколыдева
Галина

Владимировна

МБДОУ д/с №4, 
воспитатель

«Путешествие по 
Африке» лауреат

6
Г алиуллина 

Марина 
Михайловна

МБДОУ д/с №4, 
учитель-логопед

«Путешествие в 
лесное царство 

«Золотой осени»»
лауреат

7
Г орбатенко 

Ирина 
Алексеевна

воспитатель 
МБДОУ д/с №4

«Путешествие в 
лесное царство" 

«Золотой осени»»
лауреат

8 К
А

уголова Юлия 
лександровна

МБДОУ д/с №4, 
учитель-логопед «Игрушки» лауреат

9 К
1иляева Алена 
знстантиновна

МБДОУ д/с №5, 
воспитатель

«Наши любимые 
фрукты» лауреат

10
Курымшина

Галина
Анатольевна

МБДОУ д/с № 5, 
воспитатель

«Магниты-чудеса 
рядом с нами» лауреат

11 Котко Елена 
Викторовна

МБДОУ д/с №9, 
учитель-логопед

Квест -  игра лауреат

Началы
11 s д /) 1 о * о 11

-шк управления образования М|Ш//Лукьянцева
\v/.A v А//



российская федерация
Общество с ограниченной ответственностью 

«Результат»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

770600061798

Документ о квалификации

— __ — ——- _ _ _—*1 ШвЩ

Регистрационный номер

01298
Город

Москва

т

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Набойченко 
Юлия Александровна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

обществе с ограниченной ответственностью «Результат» 
с «16» марта 2020 года по «08» апреля 2020 года

по программе

«Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

в объеме

108 академических часов
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
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