
ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности 
«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог 
дополнительного образования» в целях установления высшей квалификационной категории.

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Набойченко Юлия Александровна
Место работы, должность: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ, воспитатель

1. Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п. 1.1,1.2,1.3,1.4)

Наименование 
конкурсного 

мероприятия (точное, 
полное)

Статус
мероприят

ИЯ
(интеллект
уальный,

творческий
9

спортивны
й)

Дата
проведе

ния

Направленное
ть

конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурс

ного
меропри

ятия

Ф.И.О.
воспитанника

Возраст
ная

группа

Результ
ат

участия

Реквизиты приказа об 
итогах участия 
в конкурсных 
мероприятиях

п. 1.3
Муниципальный смотр- 
конкурс «На лучшее 
декоративно
художественное 
оформление 
образовательных 
учреждений к 
новогодним 
рождественским 
праздникам»

творческий 11-20 
декабря 
2017 г.

Художествен 
но -

эстетическая

Муници
пальный

Семенникова 
Александра 
Денисовна, 
Ропот Егор 

Александрович, 
Блюдиков Илья 

Викторович, 
Лазарева 

Екатерина 
Ивановна.

Подгото
вительн

ая
группа
«Почем
учки»

II
м е с т о

Приказ У О
администрации МО 

г. Горячий Ключ, № 1066 
от 28.12.2017 г. «Об 
итогах проведения 

муниципального смотра- 
конкурса «На лучшее 

декоративно- 
/ художественное 

оформление 
образовательных



учреждений к новогодним 
рождественским 

праздникам»; 
приказ МБДОУ д/с № 4 

от 29.12.2017 г. № 133 
«Об итогах проведения 

муниципального смотра- 
конкурса «На лучшее 

декоративно
художественное 

оформление 
образовательных 

учреждений к новогодним 
рождественским 

праздникам»;
Муниципальный смотр- 
конкурс «На лучшее 
декоративно
художественное 
оформление 
образовательных 
учреждений к 
новогодним 
рождественским 
праздникам»

творческий 11-25 
декабря 
2018 г.

Художествен 
но -

эстетическая

Муници
пальный

Ножкина 
Варвара 

Сергеевна, 
Г аллямов 
Ильдар 

Мамедович, 
Калиструк 
Вероника 
Олеговна, 

Кушнаренко 
София 

Андреевна.

Подгото
вительн

ая
группа
«Почем
учки»

III
место

Приказ УО
администрации МО 

г. Горячий Ключ, № 120$Н 
от 26.12.2018 г. «Об 
итогах проведения 

муниципального смотра- 
конкурса «На лучшее 

декоративно
художественное 

оформление 
образовательных 

учреждений к новогодним 
рождественским 

праздникам»; 
приказ МБДОУ д/с № 4 

от 28.12.2018 г. № 107 
«Об итогах проведения 

муниципального смотра- 
конкурса «На лучшее 

декоративно
художественное



оформление 
образовательных 

учреждений к новогодним 
рождественским 

праздникам»;
Муниципальный
фестиваль
«Театральная весна -  
2017»

творческий 5 апреля 
2017 г.

Художествен 
но -

эстетическая

Муници
пальный

Ножкина 
Варвара 

Сергеевна, 
Г аллямов 
Ильдар 

Мамедович, 
Калиструк 
Вероника 
Олеговна, 

Кушнаренко 
София 

Андреевна.

Старши
й

дошколь
ный

возраст

Лауреа
т

Диплом УО 
администрации МО г. 
Горячий Ключ, 2017 г., 

приказ МБДОУ д/с № 4 от 
19.04.2017 г. №57

Муниципальный
фестиваль
«Театральная весна -  
2019»

творческий 30
апреля 
2019 г.

Художествен
но-

эстетическая

Муници
пальный

Короткова
Марина

Андреевна,
Савченко
Полина

Романовна,
Фролова

Анна
Г ригорьевна

Старши
й

дошколь
ный

возраст

Призер Грамота У О w 
администрации МО город 

Горячий Ключ, приказ 
МБДОУ д/с № 4 от 

6 мая 2019 г.
№ 54 «Об итогах 
муниципального 

фестиваля-конкурса 
«Театральная весна-  

2019».
Муниципальный этап 
XV Всероссийского 
конкурса детско -  
юношеского творчества 
по пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина»

творческий Май
2018

Художествен 
но -

эстетическая

Муници
пальный

Чайковский
Денис

Александрович

6,5 лет Призер Грамота УО, приказ УО
администрации МО город 

Г орячий Ключ от 
04.06.2018 г.

№ 512 «Об итогах 
проведения

муниципального этапа XV 
Всероссийского конкурса 

детско -  юношеского



творчества по пожарной 
безопасности 

«Неопалимая купина»; 
приказ МБДОУ д/с № 4 
от 13.06.2018 г. №58 «Об 

итогах проведения 
муниципального этапа XV 
Всероссийского конкурса 

детско -  юношеского 
творчества по пожарной 

безопасности 
«Неопалимая купина».

2. Результаты участия воспитанников в проектной (социально значимой) деятельности (п. 1.5)

Тема проекта Г руппа Представление проекта 
(дата, мероприятие) Сроки реализации Защита проекта (результаты реализации) 4̂

Новогодний проект 
«Расскажи, 

Снегурочка, где 
была?»

Подготовительная 
группа «Зайчики»

Педагогический совет 
№ 1 МБДОУ д/с № 4 от 

30.08.2018 г.

02.11.2018-
09.01.2019

Паспорт проекта «Расскажи, Снегурочка, где 
была?»

Отчет о реализации проекта «Расскажи, 
Снегурочка, где была?»

Новогодний проект 
«9 мая -  праздник 
памяти и Славы!»

Подготовительная 
группа «Зайчики»

Педагогический совет 
№ 3 МБДОУ д/с № 4 от 

27.02.2019 г.

01.03.2019-
13.05.2019

Паспорт проекта «9 мая -  праздник памяти и 
Славы!»

Отчет о реализации проекта «9 мая -  праздник 
памяти и Славы!»

Дата заполнения: 8 февраля 2021 года 
Достоверность информации о результатах раб 
Заведующая МБДОУ д/с № 4 Дербенцева 
Старший воспитатель МБДОУ д/с № 4, от 
Аттестуемый педагогический работник На

о подтверждаю:

.Ю.


