
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.

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

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 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)

12.04.2018г. Методическое пособие Автор Методическая разработка по 
познавательному развитию для 
детей младшего дошкольного 
возраста «Куда плывут 
кораблики»

Муниципальный МКУДППО «РМК» 

Методист МКУДППО «РМК»

Г ерасименко Е. А.

15.07.2019г. Методическое пособие Автор Методическая разработка по 
познавательному развитию для 
детей млацшего дошкольного 
возраста «Веселый дворик»

Муниципальный МКУДППО «РМК» 

Методист МКУДППО «РМК»

Г ерасименко 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 Конспект образовательной 
деятельности по 
художественно
эстетическому развитию во 
второй младшей группе 
«Поможем цыпленку»

Федеральный, «Воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения» № 8, 2019г.

1. 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
дополнительного 
образования и

«Планирование, 
организация и 
контроль качества 
образовательной 
деятельности по 
федеральному

72 Удостоверение о 
повышении квалификации 
342412044702

15.07.2020г



инновации» государственному
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Руководитель ОО Скобелкина С.В.
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Аттестуемый педагогический работник Костенко Л.П.
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Рецензия

на методическое пособие «Куда плывут кораблики?» по
познавательному развитию, разработанное Людмилой Петровной Костенко, 

воспитателем МБДОУ «ДС №1» МО Староминский район

Методическое пособие «Куда плывут кораблики?» по познавательному 
развитию, разработанное Людмилой Петровной Костенко, воспитателем 
МБДОУ «ДС №1» предназначено для педагогов, работающих с детьми 
младшего дошкольного возраста.

Актуальность авторской разработки обоснована необходимостью 
продолжения расширения и активизации словарного запаса, развития моторики 
речедвигательного аппарата у дошкольников. Красочность и динамичность 
данной игры позволяют ребенку играть увлеченно, испытывать радость познания, 
открывать новое.

Цель пособия - сформировать у дошкольников интерес к познавательно
речевой деятельности.

Общими приоритетами разработки являются: развитие словеснологического 
мышления, формирование понятия направлений: налево, направо, закрепление 
знаний детьми основных цветов, умения классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, развитие зрительного восприятия, монологической 
и диалогической речи, воспитание внимания, сосредоточенности.

Разработанное методическое пособие несет огромную пользу в процессе 
речевого развития, способствует расширению кругозора, развивает смекалку, 
воспитывает доброжелательное отношение и внимание к сверстнику в процессе 
игровой деятельности.

Учебно-методическое пособие имеет практическую направленность, 
повышает интерес к образовательному процессу. Пособие является 
средством развивающего обучения, предполагает использование
современных технологий: технологии развивающего* 
коммуникативных и социо-игровых технологий.?^

12.04.2018г.

Рецензент: методист МКУДППО «РМК»

Подпись удостоверяю: руководитель МКУДППО «РМ

ПИЯ/ВЕРНА
С.В.Скобелкина

менко Е.А.
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на методическое пособие «Куда плывут кораблики?» по 
познавательному развитию, разработанное Людмилой Петровной Костенко,

Рецензия

Методическое пособие «Веселый дворик» по познавательному развитию, 
разработанное Людмилой Петровной Костенко, воспитателем МБДОУ 
«ДС №1» предназначено для педагогов, работающих с детьми младшего 
дошкольного возраста.

Актуальность авторской разработки обоснована необходимостью 
формирования связной речи, развития мелкой моторики и 
координации движений рук, воображения, творческих способностей у 
дошкольников. Красочность и динамичность данной игры позволяют 
ребенку играть увлеченно, испытывать радость познания, открывать 
новое.

Цель пособия - сформировать у дошкольников правильное 
отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам 
окружающего мира.

Общими приоритетами разработки являются: развитие словесно
логического мышления, умения классифицировать, сравнивать, 
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, развитие 
зрительного восприятия, монологической и диалогической речи, 
воспитание внимательности, сосредоточенности.

Разработанное методическое пособие помогает занять не только 
свободное время ребенка, но и несет огромную пользу в процесс 
речевого и интеллектуального развития; способствует развитию 
наблюдательности, смекалки, расширяет кругозор.
Учебно-методическое пособие имеет практическую направленность, 
повышает интерес к образовательному процессу, является средством 
развивающего обучения, предполагает использование современных 
технологий: технологии организации коллективной творческой

воспитателем МБДОУ «ДС №1» МО Староминский район

Рецензент: методист МКУДППО «РМК»

Подпись удостоверяю: руководитель МКУД

деятельности, коммуникативных и игре

15.07.2019 г.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр непрерывного образования и инноваций»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

3 4 2 4 1 2 0 4 4 7 0 2

Документ о квалификации

Ретестрационный номер

78/57-1949
Город

Санкт-Петербург
Дата выдачи

15 июля 2020 года



Настоящее удостоверение свидетельствует о тощ что

Костенко 
Людмила Петровна

ирошел(а) повышение квалификации в (на)

отделении дополнительного профессионального образования 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций» 
в период с 01 июля 2020 года по 15 июля 2020 года

v по дополнительной прс^жссшотшьшт программе
\ М.Г1' ~ •- ' V I'

«Планирование, организация и контроль 
качества образовательной деятельности 

по федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования»

в объёме 72 часа



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия 
прелоаавлеиа Общес|ЯЩогран;йШн««)й отв№Й;ЙшиостЩ|';'у': __ ^ 3

(указывается полное и (в случае если имеется)

Щ / «Центр непрерывного образовании II инноваций»
сокращенное наименование (и том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

ООО «цнои»
юридического лшм, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчеетно индивидуального предпринимателя,

наименование и реквш ищ  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 регис трационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1153443000611

3461055222Идентификационный номер напогоа
Ш111Ё

Я ВЕРНА
С.8.С'со6еях»*и 0 0 0 1 4 0 81Я 7 8 « Д 0 2


