
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 «старший 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 Гагай Светлана Ивановна
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 
муниципального образования Староминский район, старший воспитатель

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

Тема проекта Группа Представление проекта 
(дата, мероприятие) Сроки реализации Защита проекта (результаты реализации)

«Шаг за шагом в 
экологию»

Педагоги
ДОУ

Выписка из протокола 
№ 1 заседания 

педагогического совета 
от 29.05.2020г.

Март - май, 
2020г.

- проведены: педагогический ринг «Экологические 
сказки»;
- творческий час «Минутки экологии»;
- симпозиум «Экология в разных видах 
деятельности»;
- организован и проведен конкурс «Лучший объект 
экологической тропы»;
- проведена акция «Аллея Победы»;
- создана «Живая Красная книга»;
- итоговое мероприятие «Открытие экологической 
тропы в ДОУ»

' у у :  zд аром **,
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Дата заполнения:
Достоверность информации о резуд^Е^Ш 
Руководитель ОО Скобелкина С-Е̂ / у ^ Е 
Старший воспитатель / ответствен 
Аттестуемый педагогический работник Г агай

естуёмого подтверждаю:

ащенко Е.г. яи£[.



Паспорт проекта

Тема: «Шаг за шагом в экологию».

Сроки: 3 месяца, март -  май, 2020 г.

Цель: создание условий для повышения знаний у педагогов ДОУ о роли 
экологической тропы в формировании экологической культуры 

дошкольников.

Задачи:

1. поиск и разработка инновационных форм и методов работы с 
педагогами;

2. вовлечение педагогов в разрешение проблемы экологического 
воспитания подрастающего поколения;

3. опосредованное формирование у детей навыков безопасного поведения 
в природе;

4. воспитание нравственных качеств личности педагога и воспитанника, 
необходимых для усвоения и выполнения экологической культуры.

Гипотеза: если педагоги с детства воспитают экологически грамотную 
личность и сформируют такие важные качества, как внимательность, 
доброта, ответственность, осторожность, уверенность, то в будущем дети не 
будут беспечны и негуманны.

Социальная польза проекта: важную роль в экологическом воспитании 
дошкольников играет создание экологической тропы в детском саду. На 
экологической тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. 
Дошкольники усваивают здесь не только научные знания о природной среде, 
но и этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. 
Именно здесь постоянно создаются условия для сочетания мысли, чувства и 
действия. А такой сплав - важнейшее условие воспитания убеждений 
личности, ее мировоззрения. Создание экологической тропы в детском саду 
помогает гуманизировать образование. Все знания, навыки, умения, чувства, 
убеждения, которые формируются в ходе занятий на тропе, направлены на 
решение одной из самых гуманных задач нашего времени -  формирование 
экологической культуры человека.

Руководитель проекта: Гагай Светлана Ивановна.

В Е Р Н А
.В.Скобелкинз

Участники: педагоги ДОУ, родители, представители охраны прр 

Место реализации проекта: детский сад.

Отче 

о реализации



Достижение планируемых результатов: педагоги научились находить и
использовать в своей работе инновационные формы и методы работы, 
повышающие уровень экологической культуры воспитанников и их 
родителей. Экологическая тропа позволила более продуктивно использовать 
обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для 
ознакомления детей на свежем воздухе. Педагоги научились, используя 
экологическую тропу, проводить наблюдения, игры, различного вида 
занятия и экскурсии, не забывая об интегрированном подходе. Свои 
впечатления об увиденном дошкольники могут выразить в разных видах 
деятельности.

Значимость полученных результатов: благодаря работе над проектом, 
педагоги познакомились с инновационными формами работы, такими, как: 
педагогический ринг «Экологические сказки», творческий час «Минутки 
экологии», симпозиум «Экология в разных видах деятельности». Были 
проведены: конкурс «Лучший объект экологической тропы» и акция, 
одновременно приуроченная как к созданию одного из объектов 
экологической тропы, так и к 75-летию Великой Победы, в которых приняли 
участие и родители. Мы совместно с педагогами создали «Живую Красную 
книгу», оформив участки с лекарственными растениями. Работа на тропе 
помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом людей, 
воспитывает у детей трудолюбие и уважение к труду. Дошкольники не 
только расширяют свои естественнонаучные знания, но и постигают 
отношения человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха. Они 
учатся комплексно оценивать результаты труда, прогнозировать 
экологические последствия деятельности человека, в том числе своей и своих 
товарищей. Высшим проявлением связи обучения с жизнью становится их 
участие в улучшении общего состояния природы в зоне экологической 
тропы. Большой интерес у дошкольников вызвали встречи с интересными 
людьми - членами организации общества охраны природы, которые 
рассказали и показали дошкольникам о значении охраны природы.

Общие выводы по проекту: на сегодняшний день проблема формирования 
экологической культуры дошкольников остается наиболее актуальной - 
одним из основных условий осуществления данного процесса является 
контакт ребенка с природой, непосредственное общение с ней. А это 
возможно лишь в условиях развивающей экологической среды ДОУ, 
неотъемлемой частью которой является экологическая тропа. Но не сама по 
себе тропа, а правильная ее организация.

Оценки успешности проекта: проект социально значим и успешно 
реализован, все задачи выполнены в полиё^объ^ме. С педагогами найдены и

е . гг ореализованы разнообразные иннова^^щщеа^шмй и методы работы. Все 
педагоги вовлечены в разрешение воспитания
подрастающего поколения. С оздавая«пГэр>л<щш$кая~ - тропа это

Я ^ Е Р Н А
С.В.Скобелкиня



перспективная учебная теория, где дошкольники выступают в роли 
педагогов, пропагандистов, тружеников, где формируются их гражданские 
качества, активная жизненная позиция. Создание развивающей 
экологической среды в ДОУ имеет большое значение для экологического 
образования дошкольников, а именно для формирования представлений 
знаний и умений, и развития психологических процессов, привычек и 
чохту/ ikqjl, ж  как, д а *
различных методов при организации процесса - взаимодействия ребенка с 
окружающей его природой. Дает возможность для получения информации об 
объекте природы всеми органами чувств, что накладывает положительный 
отпечаток на сознание ребенка о наблюдаемом и изучаемом объекте.

. З.Скобелкина



Выписка из протокола № 1 

заседаний педагогического совета МБДОУ «ДС № 1»

от 29.05. 2020 г

Председатель Липовая О.В. 

Секретарь Иващенко Е.Г.

Присутствовало 34 человека

Тема: Тема: «Приоритетные задачи работы ДОО на 2020 -2021 гг..».

12. Преставление проектов:

- презентация проекта «Шаг за шагом в экологию» - старший воспитатель 
Гагай С.И.

12. Слушали: Гагай С. И.старшего воспитателя, она рассказала о проекте 
«Шаг за шагом в экологию», ярким моментом была акция « Аллея Победы», 
педагогический ринг « Экологические сказки».

План

Председатель

Секретарь

Липовая О.В.

Иващенко Е.Г.
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