
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Петренко Таисия Андреевна
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» 
муниципального образования Староминский район, воспитатель

ФОРМА № 3 к разделу 3 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.

1.Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п.3.1)

Период работы Вид программно
методического материала, 

созданного педагогом

Статус 
участия в 

разработке

Наименование 

(тема) продукта

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)

25.12.2019г. Методическое пособие Автор Методическая разработка по 
познавательному развитию для 
детей старшего дошкольного 
возраста «Планета -  наш 
родной дом»

Муниципальный МКУДППО «РМК» 

Методист МКУДППО «РМК» 

Герасименко Е.А.



2.Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 3.1)

Вид опубликованного

программно-методического
материала

Статус участия в разработке Наименование (тема) 
продукта

Уровень публикации, наименование 
издания, год

Учебно-методический материал из 
опыта работы

Автор Мы -  юные экологи Федеральный, «Дошкольник.РФ» 

Свидетельство о публикации в СМИ 

№ Д- 12328 -26424 

2020г.

З.Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.3.3)

Сроки повышения квалификации 
(курсы), получения послевузовского 
образования (магистратура, второе 

высшее образование, переподготовка, 
аспирантура, докторантура)

Полное наименование 
организации, 
проводившей 

обучение

Тема (направление 
повышения 

квалификации, 
переподготовки)

Количество часов 
(для курсов 
повышения 

квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 
переподготовки

Курсы повышения квалификации Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций»

«Образование 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях
реализации ФГОС

72 ) Удостоверение о 
повышении квалификации 
342412044145 от 
15.07.2020 г.



(инклюзивное
образование)»

4.Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.3.4)
Наименование награды, звания, ученой 

степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 
документа

Г рамота Муниципальный 2017 г, управление образования администрации 
муниципального образования Староминский район

//о <//3 ^

Дата заполнения: е л
V э 5  ̂  \Достоверность информаций^. „ 

Руководитель 0 0  Скобелю&з^^-
Старший воспитатель/ ответствеЩШ^а аттестацию Иващенко Е.Г. fc.OA 
Аттестуемый педагогический работник Петренко Т.А. - //< ' / К _ ^ —

рты^аттестуемого подтверждаю: 

âi



Рецензия
на учебно - методическое пособие « Планета - наш родной дом» по 

познавательному развитию, разработанное воспитателем
МБДОУ «ДС № 1»

Петренко Таисией Андреевной

Методическое пособие «« Планета -  наш родной дом» по познавательному 
развитию, предназначено для педагогов, детей старшего возраста.

Цель: развитие познавательных способностей, речи, внимания, мелкой 
моторики, коммуникативных способностей, развитию логического 
мышления у дошкольников.

Актуальность авторской разработки состоит в том, что при помощи этого 
пособия создаются условия для развития познавательных интересов в 
разных видах деятельности.

Конструкция пособия способствует развитию мелкой моторики, развивает 
воображение, способность фантазировать. При помощи пособия в игровой 
форме дети получат знания об окружающим мире: планете Земля, о людях, 
о животных населяющих материках.

Пособие является средством развивающего обучения, предполагает 
использование современных технологий: игрового и интегрированного 
способа обучения.

Данное дидактическое пособие позволяет расширить развивающую среду 
группы, повысить интерес к познавательной деятельности.

25.12. 2019 г

Рецензенты:
Методист МКУДППО «РМК»
Старший воспитатель МБДОУ «ДС№28» 
Старший воспитатель МБДОУ «ДС№1» 
Подпи^рщт^еряю:

ДППО «РМК»

Е.Г. Герасименко 
А.Н. Мачеха 
Е.Г. Иващенко

Т.В. Орленко
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o публикации №Д-12328-26424 
НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОЛУЧАЕТ

Таисия Андреевна
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Воспитатель

МБДОУ «ДС №1»

Краснодарский край, станица Староминская

|  22.08.2020 г. была опубликована методическая разработка
по теме:

юные экологи»

УКАЗАННАЯ РАБОТА ДОСТУПНА ДЛЯ СВОБОДНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ПО АДРЕСУ ЕЕ ПОСТОЯННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ «ДОШКОЛЬНИК РФм

http://doshkolnik.ru/ecologia/26424.html

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАНИЦА ПЕДАГОГА

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/12328.html
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http://doshkolnik.ru/ecologia/26424.html
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/12328.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ттттшш? щ̂ттруют̂

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия 
предоставлена Обществу с ограниченной ответственностью ______

(указывается полное и (и случае если имеется)

«Центр непрерывного образовании и инноваций» ___
сокращенное наименование (и том числе фирменное наименование), органй^шяюнно-правовая форма

V___ _______ ________ ООО «цнои»_____________
'шршшчесшго липа, фамилия, имя и (в случае если имеете») отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общества с ограниченной ответственностью

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1153443000611

Идентификационный номер 11алогоп|ЙЩУЩиКй 3461055222
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НАГРАЖДАЕТСЯ

Петренко 
Таисия Андреевна

воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1» 
муниципального образования 

Староминский район

За значительные успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста, творческий подход к работе, 

к своему делу, активное участие в жизни
коллектива.

И.о. начальника управления 
образования

s  Н.В. Пазухина


