
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 Костенко Людмила Петровна 
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 

(интеллектуальн 
ый, творческий, 

спортивный)

Дата
проведения

Направленн
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 краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая
планета»

Экологический 28.02.2019г Рисунок Муниципальн
ый

Медведева Ева младшая призер Приказ У О 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Староминский 

район от 
06.03.2019г

№263

Муниципальный
этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая

Экологический 28.02.2019г Рисунок Муниципальн
ый

Данилова Кира младшая призер Приказ У О 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Староминский 

район от



планета» 06.03.2019г

№263

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)

«Летом дворик наш 
веселый дружно 

встретил новоселов»

Средняя Выписка из протокола

№ 4 заседания 
педагогического совета

от 28.02.2018г.

Июнь-август,
2017г.

-организовано волонтерское движение «С каждого 
по зернышку»;

- проведена акция «Домики птицам»;

- оформлен альбом с иллюстрациями, описанием 
птиц и стихотворениями о каждой из них «Много 
птиц у нас живут, их по-разному зовут»;

- итоговое мероприятие: досуг «К нам птички 
прилетели, много песен они спели»

«Деревья растите, красу 
свою людям и земле 

подарите!»

Средняя Выписка из протокола

№ 3 заседания 
педагогического совета

От 28.11.2018г.

Апрель - июнь, 
2018г.

- создан мини-музей «Эти удивительные деревья»;

- проведены акции «Дерево расти -  землю береги», 
«Бумагу собери -  дерево сохрани»;

- участие в конкурсах: «Дети против мусора», 
«Семейные экологические проекты»;

- организован и проведен «Экологический 
марафон»;

- итоговое мероприятие: показ спектакля детям из 
дома детского творчества «Сказки старого дуба».



Дата заполнения: Х'G.o?,
Достоверность информации о 
Руководитель ОО Скобелкина С.В.___
Старший воспитатель / ответственный за 
Аттестуемый педагогический работник

подтверждаю:

U )



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 администрации 
Староминский район от 22.01.2019г. № 60 «О проведении муниципального 
(заочного) этапа краевого детского экологического конкурса «Зеленая 
планета» в 2018-2019 учебном году» было проведено заседание рабочей 
группы по рецензированию работ учащихся. Решением жюри подведены 
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



ЛИЯ ЬСГЧТгА
В.Скобепкина

/ Ш /  МБДОУ 
ISSfl >пл КИ" )гг1

Ч в г ; , й ^

Приложение № 1 
к приказу управления образования 
от « 06 » марта 2019 г. № 263

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

№ пп Образовательное
учреждение

Ф.И.О. 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

о
jLa МБДОУ «ДС №6» Тефелкина Алена 

Владимировна
«Лесная аптека» Волошина С.Л., воспитатель МБДОУ 

«ДС №6»
1 место

3 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 СВ., 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
|

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

ВЕРНА ]

В.Скобзлкикз



«Летом дворик наш веселый дружно встретил новоселов» 

роки: 3 месяца, июнь -  август, 2017 г.

социально-значимого проекта

Паспорт

Цель: создание условий для формирования общего представления 
дошкольников о зимующих и перелетных птицах, их образе жизни, 
характерных признаках и связи с окружающей средой, роли человека в жизни 
птиц.

1. Развивать элементарные представления о птицах (летают, клюют, 
поют, вьют гнезда, выводят птенцов);

2. Расширить и закрепить представление о внешнем виде и о частях тела 
птиц;

3. Формировать умения наблюдать, сравнивать, анализировать и отражать 
результаты наблюдений в разных видах деятельности;

4. Развивать познавательную активность, мышление, воображение, 
коммуникативные навыки;

5. Воспитывать интерес к живой природе, желание беречь их, заботиться 
о них.

Гипотеза: ребенок, у которого правильно сформированы основы 
экологической культуры, сможет впоследствии правильно оценивать 
воздействие природных факторов на качество жизни, проявить осознанно
правильное отношение к природе.

Социальная польза проекта: в процессе непосредственного общения 
ребенка с природными объектами формируются основы экологической 
культуры, воспитание гуманного отношения детей к природе. Работа по 
организации изучения птиц, обитающих на территории Краснодарского края, 
особенностей их поведения, роли в природе и жизни человека, изготовлению 
кормушек, регулярное добавление корма в кормушки развивает желание 
заботливо относиться к птицам. Это одна из форм воспитания чувства 
ответственности, любви к природе и окружающему миру.

Руководитель проекта: Костенко Людмила Петровна

Задачи:

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



Место реализации проекта: детский сад, сквер.

Отчет 

о реализации проекта

Достижение планируемых результатов: дети узнали, что роль птиц в 
природе весьма значительна, благодаря разнообразию их деятельности и 
очень большому количеству. Они поднимают нам настроение, успокаивают и 
доставляют нам огромное удовольствие, когда мы ими любуемся. Самое 
главное -  все птицы уничтожают вредителей, которые вредят садам, 
огородам и лесам. Такой разнообразный мир природы побуждает у детей 
живой интерес, любознательность, интерес к игре, художественно-речевой 
деятельности.

Значимость полученных результатов: в ходе наблюдений, серий занятий и 
игр у детей сформированы элементарные представления о жизни птиц, их 
внешнем виде. Обогатился словарный запас воспитанников. Дети стали 
бережно относиться к птицам (не гонять голубей, воробышек), возникло 
желание слушать пение птиц и проявлять заботу и бережно относиться к 
птицам. Развился 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 природы. 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. Такие мероприятия, как: оформление альбома «Много 
птдц^ нас живут, их по - разному зовут»; волонтерское движение «С 

ф каждого по зернышку»; акция «Домики птицам» помогли участникам 
ювать свою социальную значимость.

ПИЯ ВЕРНА

В Скобелкинз



Выписка из протокола № 4

заседаний педагогического совета МБДОУ «ДС № 1»

от 28.02. 2018 г

Председатель ГагайС.И.

Секретарь Иващенко Е.Г.

Присутствовало 37 человек

Тема: «Формирование самостоятельности дошкольников в 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик».

З.Представление проектов:

- презентация проекта «Летом дворик наш веселый дружно встретил 
новоселов» - воспитатель Костенко Л.П.

З.Слушали:

Костенко Л.П., она представила новые формы работы по формированию 
самостоятельности детей 4-5 лет дошкольного возраста в образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик через экологическое 
воспитание.

Председатель

План

Секретарь



Паспорт

социально значимого проекта 

Тема: «Деревья растите, красу свою людям и земле подарите!».

Сроки проекта: 3 месяца, апрель -  июнь, 2018 г.

Цель: Создание условий для формирования экологического воспитания 
дошкольников.

Задачи:
1. Расширить знания о деревьях, особенностях строения, произрастания и 

возможности использования человеком;
2. Развивать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

между временами года и изменениями в жизни растений;
3. Воспитывать убеждения о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе, желание ее беречь и охранять.

Гипотеза: ребенок, который сам посадит дерево, впоследствии будет беречь 
природу, помогая другим сохранять окружающую среду.

Социальная польза проекта: основы экологической культуры могут быть 
заложены лишь в процессе общения с природой и педагогически грамотно 
организованной деятельности. Экологическое сознание ребенка постепенно 
поднимается на более высокий уровень. Если создается интерес, установка 
на восприятие природы, занятия затрагивают чувства ребенка, вызывают 
сопереживания. Ребенок стремится к активной деятельности; важно не 
дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему 
развитию. В процессе работы у детей знания о значении деревьев в жизни 
людей стали глубже, сформировалось чувство ответственности за судьбу 
природы, чувство удовлетворения от проделанной работы и ее пользы 
обществу.

Руководитель проекта: Костенко Людмила Петровна.

Участники проекта: дети средней 
воспитанников, музыкальный

питатели, родители

иу Г в е У н а  ]
\

С.В.Скобелкинэ



Место реализации проекта: Детский сад, сквер, дом детского творчества.

Отчет 
о реализации проекта

Достижение планируемых результатов: дети расширили представление о 
деревьях, узнали, что дерево-это живое существо. Оно состоит из разных 
частей, испытывает потребность в воде, еде и свете, оно рождается и 
умирает. Игровые приемы с детьми, воспитывают стремление сохранять и 
оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 
экологическим правилам в деятельности и поведении.

Значимость полученных результатов: в ходе работы над проектом дети, 
благодаря разнообразной деятельности, убедились, что деревья приносят 
пользу и людям, и животным, украшают нашу землю. У них сформировано 
осознанно правильное отношение к природе. В группе создан мини музей 
«Эти удивительные деревья», создана картотека разнообразных игр и 
стихотворений о деревьях.

Общие выводы по проекту: у детей расширены и систематизированы 
знания о деревьях, их красоте и пользе, особенностях строения, 
произрастания и возможности использования человеком. Развилось умение 
устанавливать причинно-следственные связи между временами года и 
изменениями в жизни растений. Сформированы убеждения о необходимости 
бережного и сознательного отношения к природе, желание ее беречь и 
охранять. Дети на собственном опыте убедились, как трудно вырастить 
дерево.

Оценка успешности проекта: проект успешно реализован, позволил детям 
расширить знания о природе родного края, необходимости беречь и охранять 
природу. Поставленные задачи выполнены, все участники получили 
огромную радость и удовлетворение от проделанной работы. Дети 
почувствовали себя значимыми для общества, так как участвовали в акциях: 
«Бумагу собери -  дерево сохрани», «Дерево расти -  землю береги». 
«Экологический марафон», в ходе которого дети расклеивали листовки на 
остановках и раздавали прохожим буклеты, помог детям осознать свою роль 
в охране природы. Высаженные детзШЙ^г сквере деревца, помогли понять,

// ч ̂  MS Л Л У *

сколько времени и труда необходимо, Sfrojafci вырьслф красивое дерево. А
____ Й Я  В Е Р Н *  ]



спектакль, представленный воспитанникам дома детского творчества 
«Сказки старого дуба», помог воспитанию эмоционального, бережного 
отношения к дереву, как живому объекту мира природы, умения видеть 
красоту окружающего мира, формированию представлений о явлениях и 
закономерностях в природном мире; привитию 
навыков экологически грамотного поведения в природе и в быту.



Выписка из протокола № 3

заседания педагогического совета МБДОУ «ДС №1»

от 28.11.2018г.

Председатель Гагай С.И. 

Секретарь Иващенко Е.Г.

Присутствовало 37 человек

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 «Деревья растите, красу свою людям и земле 

подарите!» - воспитатель средней группы Костенко Л.П.

4. Слушали: Костенко Л.П., которая рассказала о механизмах реализации 

своего проекта, интересных находках в процессе работы.

План

Председатель

Секретарь


