
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», в целях установления первой квалификационной категории.
«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности».
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Петренко Таисия Андреевна
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 
муниципального образования Староминский район, 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 
мероприятия 

(интеллекту альн 
ый, творческий, 

спортивный)

Дата
проведения

Направлены
ость

конкурсного
мероприяти

я

Уровень
конкурсного
мероприятия

Ф.И.О.
воспитанника

Возраст
ная

группа

Результат
участия

Реквизиты 
приказа об 

итогах участия

в конкурсных 
мероприятиях

Муниципальный 
этап 

регионального 
конкурса 
детского 

творчества 
«Красота 

Божьего мира»

Творческий 18.10.2017г рисунок Муниципальн
ый

Клименко
Анастасия старшая призер

Приказ 
МКУДППО 
«РМК» от 
18.10.2017г

№80

Муниципальный
этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая

Экологический 28.02.2019г

....... .... .

Рисунок Муниципальн
ый

Фоменко Ева старшая победите
ль

Приказ У О 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Староминский 

район от



планета» 06.03.2019г

№263

Муниципальный
этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая
планета»

Экологический 28.02.2019г Рисунок Муниципальн
ый

Самойленко
Анна

старшая призер Приказ У О 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Староминский 

район от 
06.03.2019г

№263

Краевой детский
экологический
конкурс
«Зеленая
планета»

Экологический 29.03.2019г Рисунок Краевой Фоменко Ева старшая призер Приказ 
министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Краснодарског 

о края от 
29.03.2019г.

№75

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

Тема проекта Группа Представление проекта 
(дата, мероприятие)

Сроки
реализации Защита проекта (результаты реализации)



«Зачем на нашем 
участке растут 

деревья?»

Средняя Выписка из протокола

№ 3 заседания 
педагогического совета

от 28.11.2018г.

Июль-сентябрь,
2018г.

- созданы мультимедийные презентации о 
значении и разнообразии деревьев;

- проведена акция «Сохраним жизнь дереву -  
соберем бумагу»;

- оформлена мини-книга «Загадки о деревьях»;

- итоговое мероприятие: развлечение «Кто на 
дереве живет?».

«Мы -  за чистую 
станицу!»

подготовительная

г

Выписка из протокола

№ 6 заседания 
педагогического совета

От 24.05.2019г.

Январь-март,
2019г.

- создана коллекция героев для 
театрализованной деятельности из бросового 
материала;

- проведена акция «Чистое утро»;

- участие в конкурсах ДОУ: «Дети против 
мусора», «Костюм из коробки»;

- Организован флеш-моб «Мы - за чистую 
станицу!»;

- итоговое мероприятие: участие в 
муниципальном конкурсе «Семейные 
экологические проекты».

Дата заполнения: Д /•- О  <f 
Достоверность информаци 
Руководитель ОО Скобелки 
Старший воспитатель / ответе  ̂
Аттестуемый педагогический ра<

.^аттестуемого подтверждаю:

ю Иващенко Е.Г. 6 щ  
етренко Т.А._«.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

Об итогах муниципального этапа регионального конкурса детского
творчества 

«Красота Божьего мира»

Во исполнение письма муниципального казенного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования 
Районный методический кабинет " управления образования МО 
Староминский район от 25.09. 2017г. № 237 " Об участии в региональном 
конкурсе детского творчества учащихся « Красота Божьего мира», в целях 
создания среды для творческого общения детей и юношества. По итогам 
конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты муниципального этапа регионального 
конкурса «Красота Божьего мира» в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

2.Директорам и заведующим МБОУ СОШ №4 ( Довбня В.А.), МБОУ 
СОШ №5 (Косивченко Е.А.), МБОУ СОШ №10 (Звирко С.А.), МБДОУ 
№1( Скобелкина С.В.), МБДОУ №2 (Артюх Н.И.), МАДОУ № 5 ( Кузнецова 
Т.В.) поощрить обучающихся (работы победителей и призеров), учителей и 
воспитателей подготовивших их. (Приложение №1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

----  . . .« г п п п л  Т.В. Орленко

П Р И К А З

От 18.10. 2017год № 80
ст-ца Староминская



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу руководителя 
МКУДППО
"Районный методический кабинет" 
от 18.10. 2017 года № 80

Итоги муниципального этапа регионального конкурса детского
творчества учащихся 

«Красота Божьего мира»

Возрастная категория до 8 лет 
I место:

Тема: «Дыхание осени », Ульяненко Паша, МБДОУ № 1 , Демочко C.JL- 
воспитатель.

II место:
Тема: « Семья-малая церковь», Корж Арина, МАДОУ № 5 , Мальцева Н.В.- 
воспитатель.
Тема: « Божественный свет», Корж Арина, МАДОУ № 5, Мальцева Н.В.- 
воспитатель.
Тема: «Красота Божьего мира», Яценко Елизавета, МБДОУ № 2, Курмаз 
С.Н.- воспитатель.
Тема: « Красота Божьего мира», Супринайтис Алиса, МБДОУ № 2 , Доценко
О.И.- воспитатель.
Тема: « Красота Божьего мира», Костенко Виктория, МБДОУ № 2, Корж
O.E.- воспитатель.
Тема: « Осенняя прогулка», Зосим Илона, МБДОУ №1, Мищенко JI.B.- 
воспитатель.
Тема: « Дорога к храму», Головков Сергей, МДОУ № 1, Белозор А.С.- 
воспитатель.
Тема: « Путешествие», Клименко Анастасия, МБДОУ №1, Петренко Т.А.- 
воспитатель.
Возрастная категория от 9 до 12 лет 

I место:
Тема: « Святые места», Белан Карина, МБОУ СОШ №5, Новосад В.В.- 
учитель ОРКСЭ.

II место:
Тема: « Воскресный день», Вещикова Наталья, МБОУ СОШ №5, Барсукова 
Е.А. -учитель начальных классов.

Ксения, МБОУ СОШ №5, Барсукова Е.А.

;

[асхальное утро», Бендик 
ачальных классов.

Гр НА
С.В.Скобел кин а



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от « 06 » марта 2019 г. №263
ст-ца Староминская

Об итогах муниципального (заочного) этапа 
краевого детского экологического конкурса «Зеленая планета»

в 2018-2019 учебном году

В соответствии с приказом управления образования МО администрациз 
Староминский район от 22.01.2019г. № 60 «О проведении муниципального 
(заочного) этапа краевого детского экологического конкурса «Зелена 
планета» в 2018-2019 учебном году» было проведено заседание рабоче) 
группы по рецензированию работ учащихся. Решением жюри подведеш 
итоги (приложение 1). На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты проведённого конкурса (приложение 1);
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Староминский район

И Я ^ € Р Н А  ;
С.В.Скобелкина



ИЯ Е1ЕРНА
С .В .С ко б е лки на Приложение № 1 

к приказу управления образования 
от « 06 » марта 2019 г. № 263

?ГрУн *
Итоги муниципального (заочного) этапа 

краевого детского экологического конкурса «Зеленая планета»

№ пп Образовательное
учреждение

ФИО. автора Название работы Ф.И.О. руководителя, 
место работиы и должность

место

*

Дошкольные образовательные организации
Номинация «Зеленая планета глазами детей»

1 МБДОУ «ДС №6» Брусенцева Мишель 
Владимировна

«Лесная аптека» Патченко Т.Н., воспитатель МБДОУ 
«ДС №6»

1 место

ОjL>

3

МБДОУ «ДС №6» Тефелкина Алена 
Владимировна

«Лесная аптека» Волошина С.Л., воспитатель МБДОУ 
«ДС №6»

1 место

МБДОУ «ДС №1» Фоменко Ева Денисовна «Добрый великан» Петренко Т А., воспитатель МБДОУ 
«ДС №1»

1 место

4 МБДОУ «ДС №1» Самойленко Анна 
Ивановна

«Пингвиний пляж» Петренко Т. А., воспитатель МБДОУ 
«ДС №1»

2 место

5 МБДОУ «ДС №6» Селюжина Виктория 
Александровна

«Колобок» Крючкова И.В., воспитатель МБДОУ 
«ДС №6»

2 место

6 МБДОУ «ДС №6» Кононенко Дмитрий 
Анатольевич

«Природы жалобная книга» Лагунова Т.П., воспитатель МБДОУ 
«ДС №6»

2 место

7 МБДОУ «ДС №133 
«Звездочка»

Мацкевич Алеся «Четыре художника» Корпенко С.В., воспитатель МБДОУ 
«ДС №133 «Звездочка»

2 место

8 МБДОУ «ДС №6» Резинькова Валерия 
Игоревна

«Спасение птенцов» Кудря Е.П., воспитатель МБДОУ «ДС 
№6»

3 место

9 МБДОУ «ДС №1» Данильченко Валерия 
Владимировна

«Томкины сны» Бардак А.С., воспитатель МБДОУ 
«ДС №1»

3 место

10 МБДОУ «ДС №1» Медведева Ева Валерьевна Жаворонок и медянка Костенко Л.П., воспитатель МБДОУ 
«ДС № 1»

3 место

11
1 ..... ..

МБДОУ «ДС №1» Данилова Кира Даниловна «Курица с цыплятами» Костенко Л.П., воспитатель МБДОУ 
«ДС №1»

3 место



классов МБОУ СОШ № 3
36 МБОУ СОШ № 5 Макогон Полина 

Владимировна
«Природа -  ты мать моя!» Сердюкова Ирина Николаевна, 

учитель географии МБОУ СОШ № 5
3 место

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Староминский район В.Ю.Ульянов

Е  Р И А  ;

(С.В.Скобелкина j



VI11!ШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КР АСНОДА РСКОГ О КРЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАСНОДАРСКр! О КРАЯ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

П Р И К А 3

от « ЛИ >-> ....2019 г. Ка т*5'

г. Краснодар

Об итогах проведения краевого детского экологического конкурса
"Зеленая планета”

В связи с подведением итогов краевого детского экологического конкурса 
’’Зеленая планета" (приказ М> 4419 от 12.12.2018г. министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края) (далее ~ Конкурс) 
п р и к а з ы в а ю:

1.У твердить протокол оргкомитета (с правами жюри) Конкурса 
(приложение № 1},

2.Утвердить справку об итогах проведения Конкурса (приложение №2).
3.У твердить скорректированную смету на проведение Конкурса 

{приложение №3).
4. Предоставить отчетную документацию в ГК У КК «ЦЬ учреждений 

образования» в срок до 29 апреля 2019 года.
5.Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на

М.В. Клочкову..педагога-организатора ГБ У
6.Контроль за исполнением н астоящ е!;^^^й |рЩ ^^^яяю  за собой.

Исполняющий обязанности директора J l l f f  ^ ДЖУХУ

С приказом ознакомлена: '<£■/

M B. Клочкова аЖ ЛР—'  ■

Я ВЕРНА ]
С.В.Скобелкина
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Кудрявей Алена 
I Чавловна

Кувайков Лев 
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!

4

Ко ноне и ко I (од и на 
Ивановна 

Тефёлк и f 1 а Алёна 
Владимировна 
Фоменко Ева 

Денисовна 
Фирсова Арина 

Эдуардовна 
Брусенцева 

Мишель 
Владимировна

Вол и к Мария 
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Тимашевский МБОУ СОШ №>

Морозова
Екатерина

Волкова Ксении 
Витальевна

Евтушенко



глазами детей 
"Зеленая планета 

глазами детей"

" Зеленая планета 
глазами детей"

i "Зеленая планета 
j глазами детей" 

"Зеленая планета 
глазами детей" 

"Зеленая планета 
глазам if детей”

I "Зеленая планета 
глазами детей”

| "Зеленая планета 
глазами детей"

j "Зеленая планета 
глазами детей"

I

Александровна 
Ненашева Оксана 

Григорьевна 
Селезнева 

! 1аталья 
i Александровна ? 

Корж Татьяна 
Ни колаевна

В о л о ш и н а  C J L

Петренко Таисия 
Андреевна

Александровна

Панченко Т.Н.

Лазурцева 
Татьяна 

Лазаревна

Нероба Галина 
Георгиевна

Суре некая 
Анастасия

1............... -............ .......-
I "Природа и судьбы

людей" ; Сергеевна
I "Зеленая планета j Агаркова Юлия

"Зеленая планета , Пору нова Мария i
 ̂п

"Зеленая планета 
глазами детей"



Паспорт

социально-значимого проекта

Тема: «Зачем на нашем участке растут деревья?»

Сроки: 3 месяца, июль -  сентябрь, 2018 г.

Цель: создание условий для экологического воспитания детей средней 
группы.

Задачи:

1. Сформировать у детей представление о деревьях, растущих на участке 
детского сада, умение отличать их по внешним признакам;

2. углубить знания детей о значении деревьев в жизни человека, а также в 
жизни всех живых существ;

3. развить познавательный интерес у дошкольников к окружающему их 
миру живой и неживой природы, любознательность, 
наблюдательность, фантазию, коммуникативные навыки;

4. воспитать любовь к природе через прямое общение с ней, умение 
видеть прекрасное вокруг себя.

Гипотеза: Заставить полюбить природу нельзя, но помочь полюбить -  
можно. Если научить детей непосредственному наблюдению за объектами 
природы и оказанию посильной помощи при возникновении такой 
необходимости, то сформируются необходимые экологические 
представления.

Социальная польза проекта: Экологическое образование ребенка 
дошкольника начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, 
с которыми он сталкивается каждый день. Повсеместно нас окружают 
деревья, они растут, с ними растут и дети. Мы так привыкли к их соседству, 
что редко задумываемся о том, насколько они важны для жизни людей и 
всего живого на Земле, а ведь деревья -  это легкие Земли, источник 
кислорода, а значит, источник здоровья. Однако дошкольники, 
воспринимают дерево как обычное явление, не подозревая, какой огромный 
и интересный мир скрывается за ним, играя, ломают ветки деревьев, рвут
листья, обдирают кору. Зачастую такс 
отношение детей к природе объясняет 
знаний. Поэтому необходимо помочь
вопросы.



Руководитель проекта: Петренко Таисия Андреевна.

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители 
воспитанников.

Место реализации проекта: детский сад, сквер.

Отчет

о реализации проекта

Достижение планируемых результатов: у детей сформировались 
устойчивые представления о деревьях Краснодарского края. Повысился 
познавательный интерес к растительному миру. Благодаря разнообразным 
занятиям, беседам, играм, дети научились делать выводы, нашли ответ на 
вопрос: «Зачем на нашем участке растут деревья?» Дети поняли, что 
необходимо любить, охранять и беречь родную природу, соблюдать 
правила безопасного поведения.

Значимость полученных результатов: благодаря работе над проектом, у 
детей сформированы элементарные представления о жизни деревьев, их 
внешнем виде. Обогатился и развился словарный запас воспитанников, 
познавательный интерес и любознательность, умение выполнять действия в 
соответствии игровых правил, сформировалась потребность в двигательной 
активности. Дети с желанием отражали полученные впечатления во всех 
видах деятельности.

Общие выводы по проекту: у детей накоплен и обобщен опыт в сфере 
экологического и нравственного воспитания, появился интерес к 
разнообразию мира деревьев. В ходе реализации проекта мы пришли к 
выводу, что подобная деятельность объединяет детей общими 
впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию 
коллективных взаимоотношений. У воспитанников сформировались умения 
наблюдать, сравнивать, анализировать и отражать результаты наблюдений в 
разных видах деятельности. Развились познавательная активность, 
мышление, воображение, коммуникативные навыки.

Оценка успешности проекта: проект успешно реализован, поставленные 
задачи выполнены, все участники проекта получили удовлетворение от 
проделанной работы. Созданы мультимеда^ррЖ^Грезентации о значении и 
разнообразии деревьев; проведена акц^^^згращ ^'ж изнь дереву -  соберем 
бумагу»; оформлена мини-книга «ЗагашШб ь^у/И то го в ы  м 
мероприятием стало развлечение «Кто^Цпёрейё1 жи^Ш^-лсоторвв-в— •— —

ВЕРНА



занимательной форме помогло закрепить накопл 
значение деревьев не только на нашем участ]



Выписка из протокола № 3 

заседания педагогического совета МБДОУ «ДС №1»

от 28.11.2018г.

Тема: «Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС 
ДО. Педагогические условия, формы, методы и приёмы развития речи 
детей дошкольного возраста».

4. Из опыта работы:

- презентация проекта «Зачем на нашем участке растут деревья?» - 
воспитатель средней группы Петренко Т.А.

4. Слушали: Петренко Т.А., которая рассказала о механизмах реализации 
своего проекта, формах, методах и приемах развития речи детей 
дошкольного возраста.

Председатель Гагай С.И. 

Секретарь Иващенко Е.Г.

Присутствовало 37 человек

План

Председатель

Секретарь

Гагай С.И.

Иващенко Е.Г.



Паспорт

социально-значимого проекта 

Тема: «Мы -  за чистую станицу!»

Сроки: 3 месяца, январь-март, 2019г.

Цель: создание условий для экологического воспитания детей средней 
группы.

Задачи:

1. сформировать у дошкольников представления о возможных 
загрязнениях окружающей среды, умение сопереживать бедствиям 
природы.

2. Развивать интерес к природоохранной деятельности.
3. Воспитывать любовь к природе, ее красоте.

Гипотеза: Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания 
природы, рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, 
четкость и красоту речи -  развития мышления и речи идет как единый 
процесс.

Социальная польза проекта: в условиях надвигающейся экологической 
катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание 
нового поколения. Дошкольное учреждение на сегодняшний день, с 
введением ФГОС призвано развивать общую культуру личности ребёнка, 
социальные качества и ответственность за бережное отношение к природной 
среде, формирование экологического воспитания, системы экологических 
знаний в процессе проведения природоохранных акций у детей старшего и 
подготовительного к школе дошкольного возраста. Правильное отношение 
непосредственно к самой природе во всём её многообразии, к людям, 
охраняющим и созидающим её, а также к людям, создающим на основе её 
богатств материальные или духовные ценности. Это также отношение к себе, 
как части природы, понимания ценностей жизни и здоровья и их зависимости 
от состояния окружающей среды.
Руководитель проекта: Петренко Таисия Анд|

Участники проекта: дети подготовителе оспитатели, родители
воспитанников. //§ ур—-

(Я ЗЕРНАМесто реализации проекта: детский
— -Ц -С .З .С к о б е л к и н э



Отчет

о реализации проекта

Достижение планируемых результатов: Вместе с детьми мы решили 
задачу по восстановлению и улучшению природной среды как одного из 
факторов экологической безопасности. В результате такой работы дети стали 
осознавать, что мусорить в лесу, в парке, на улице нельзя, так как это 
ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, 
растений, животных, а взрослые перестали оставлять мусор на нашей 
площадке.

Значимость полученных результатов: Вырос уровень экологической 
культуры у детей, родителей и педагогов. Дети получили представления о 
возможных загрязнениях окружающей среды, научились сопереживать 
бедствиям природы, вырос их интерес к природоохранной деятельности. 

Дети стали более внимательными к окружающему миру, научились 
замечать то, мимо чего раньше проходили. Могут поделиться увиденным со 
сверстниками и взрослыми.

Общие выводы по проекту: создана коллекция героев для 
театрализованной деятельности из бросового материала. Проведены акции 
«Чистое утро», «На мусор другими глазами». Дети приняли участие в 
конкурсах ДОУ: «Дети против мусора», «Костюм из коробки». Организован 
флеш-моб «Мы - за чистую станицу!». Проведены агитационные 
мероприятия: изготовлены и распространены буклеты и листовки, 
экологические знаки на близлежащих остановках. Публикация в СМИ: 
газета «Степная новь» статья «Когда дети учат взрослых».
Итоговое мероприятие: участие в муниципальном конкурсе «Семейные 
экологические проекты».
Оценка успешности проекта: проект успешно реализован, поставленные 
задачи выполнены. Дети и взрослые повысили свою экологическую 
грамотность; участок группы и прилегающая территория стали чище; 
проведенные мероприятия позволили сформировать такие личностные 
качества у детей, как отзывчивость, сочувствие, сопереживание, 
ответственность за своё поведение в природе; дети научились осознавать
свою роль в природоохранной деятел



Выписка из протокола № 6 

заседаний педагогического совета МБДОУ «ДС№1»

от 24.05.2019 г.

Председатель Липовая О.В.

Секретарь Иващенко Е.Г.

Присутствовало 35 человек

Тема: «Формирование у детей положительных установок к своему труду, 
труду других людей, результатам труда».

План.

4. Из опыта работы:

- презентация проекта «Мы -  за чистую станицу!» - воспитатель Петренко 
Т.А.

4. Слушали: Петренко Т.А. она представила коллегам новые формы работы 
по формированию у детей бережного отношения к природе, своему труду и 
труду других людей через проектную деятельность «Мы -  за чистую 
станицу!».

Председатель

Секретарь

Липовая О.В. 

Иващенко Е.Г.


