
ФОРМЫ 
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника 

ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого по должности «вос
питатель» в целях установления первой квалификационной категории 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по долж
ности «воспитатель» 

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Головко Елена Николаевна 
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини
рованного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район, воспитатель 

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

Наименова
ние конкурс

ного меро
приятия (точ
ное, полное) 

Статус 
мероприятия(ин
теллектуальный, 

творческий, спор
тивный) 

Дата 
проведе 

ния 

Направленность 
конкурсного ме

роприятия 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О. 
воспитан

ника 

Возраст 
ная 

группа 

Результат 
участия 

Реквизиты при
каза об итогах 

участия 
в конкурсных 
мероприятиях 

Всероссий
ский творче
ский конкурс 
«Дети против 

мусора» 

творческий .2019г Номинация: 
поделка 

всероссий
ский 

Кадиров 
Адхам 

Акмалович 

2-3 года Призер 
(II место) 

Копия диплома 
от 15.07.2019 

серия ДБ 
№57429, выдан
ного председа
телем оргкоми
тета Образова
тельного порта

ла «Ника» 
А.В.Исуповым, 



заверенная заве
дующим 

МБДОУ д/с №20 
H.H. Воробьевой 

Всероссий
ский конкурс, 
посвященный 
Дню космо

навтики 
«Стартуют к 
звездам ко

рабли!» 

творческий 2018г Номинация 
«Космос моими 

глазами» 

всероссий
ский 

Иванчиков 
Олег Ива

нович 

6-7 лет Победи
тель 

(1 степень) 

Копия диплома 
№И-10760 

Пр. №03/01-292 
от 19.03.2018г., 

выданного пред
седателем орг
комитета Все
российского 

ЦГМИ «Идея» 
А.Р.Татьяниной, 
заверенная заве

дующим 
МБДОУ д/с №20 
H.H. Воробьевой 

Всероссий
ский творче
ский конкурс 
«Мои лучшие 

каникулы» 

творческий июнь-июль 
2019г. 

Номинация: фо
тография 

всероссий
ский 

Сазонова 
Мария 

Максимов
на 

6-7 лет Победи
тель 

(1 место) 

Копия диплома 
от 21.08.2019 

серия ДБ 
№61528, выдан
ного председа
телем оргкоми
тета Образова

тельного порта
ла «Ника» 

А.В.Исуповым, 
заверенная заве

дующим 
МБДОУ д/с №20 
H.H. Воробьевой 



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

Тема проекта Группа Представление проекта 
(дата мероприятия) 

Сроки реализации Защита проекта (результаты реализации) 

Социальный проект 
«Дети и дорога» 

Подготовительная Педагогический час 
30 августа 2017года 

сентябрь 2017г. 
май 2018г. 

1. Вечер загадок «Дорожная математика». 
2. Викторина «Транспортные средства». 
3. Вечера развлечения «Папа, мама, я на 
улицах города», «Самые замечательные 
пешеходы» . 
5. Драматизация «Одна простая сказка». 
6. Кукольный театр «Дорожные истории». 
7. Открытие городка «Светофория». 
8. КВН для родителей и детей «Правила 
дорожного движения для вас и ваших де
тей». 
9. Круглый стол по ПДД для родителей 
«Безопасность детей в наших руках». 

Дата заполнения: 27.09.19г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 Воробьева Наталья Николаевна 

Старший воспитатель / ответственный за аттестацию 

Аттестуемый педагогический работник 

Бульбас Наталья Петровна 

Головко Елена Николаевна 


