
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 Герасименко Елена Алексеевна
Место работы, должность муниципальное бюджетное образовательное учреждение «ДС № 28 « Чебурашка» 
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)

2019-2020 У чебно-методическое 
пособие

Автор «Дымковские забавы» Муниципальный МКУДППО «РМК» 
Методист МКУДППО «РМК» 
Герасименко Е.А. 27.02 2020

2019-2020 У чебно-методическое 
пособие

Автор «Я познаю мир» Муниципальный МКУДППО «РМК» 
Методист МКУДППО «РМК» 
Герасименко Е.А. 27.02 2020

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 Презентация проекта «Мы 
актеры»

Всеросийское СМИ «Время знаний» 
Свидетельство о публикации 
№ 1105588-016-015 от 16.07.18г.



3.2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.3.2)

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование 
организации, 
проводившей 
конкурсное 

мероприятие

Уровень Форма участия Результат

Реквизиты приказа об 
итогах проведения 

конкурсного 
мероприятия

С 02.04. по 
30.04.2018г.

«Развивающая 
предметно
пространственная 
среда в ДОО в 
соответствии с ФГОС
до»

Муниципальное
казённое учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования
«Районный
методический
кабинет»
муниципального
образования
Староминский район

Муниципальный очная
2 место Приказ №47 от 

03.05.2018г

15.11.2019г. Краевой 
педагогический 
конкурс • 
«Образовательный 
ресурс»

ВПО Доверие Краевой заочная Победитель Диплом №DV 338
88231

С 01.07. по 
31.12.2018г.

Всероссийский
педагогический
конкурс
«Компетентностный
подход»

Агенство 
педагогических 
инициатив. Призвание

Всероссийский заочная 2 место Диплом №PR 318
41234

C21.09.no
28.09.2018г.

Всероссийский 
конкурс «Радуга 
талантов»

Радуга талантов. РФ Всероссийский заочная Победитель Диплом № 436736



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
С 20.01.2020г по07.02.2020г.

АНО «Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований»

«Организация 
образовательного 
процесса и 
психолого
педагогического 
сопровождения в 
рамках реализации 
ФГОС ДО для 
воспитателя»

108
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
550800021318

Лицензия №28 от 12 
октября 2016г.

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

Наименование награды, звания, ученой 
степени Уровень

Дата получения, реквизиты подтверждающего 
документа

Почетная грамота Муниципальный Приказ УО № 1072 от 20.09.2017г

* otpllO*Дата заполнения: X'f 05
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Заведующая МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» Човен Е.В.
Старший воспитатель / ответственный за аттестацию Мачех^АДЕ 
Аттестуемый педагогический работник Герасименко Е.

7022304*-'



Рецензия
на учебно- методическое пособие «Дымковские забавы» 

по изобразительной деятельности, разработанное воспитателем МБДОУ 
«ДС № 28 «Чебурашка» МО Староминский район 

Г ерасименко Еленой Алексеевной.

Учебно-методическое пособие «Дымковские забавы» по 
художественно-эстетическому развитию, предназначено для детей среднего 
дошкольного возраста. Цель пособия- закреплять знания детей о дымковской 
игрушке, умение различать элементы росписи в цветовой гамме, отличать от 
других народных промыслов.

Основным направлениям учебно-методического пособия является 
знакомство детей с народными промыслами, а также познавательное и 
коммуникативное развитие.

Представленное пособие поможет получить новые знания о народных 
промыслах, усвоить основные элементы, материалы и технику изготовления 
изделий. Способствует развитию памяти, внимания, наблюдательности, 
мелкой моторики, развивает познавательный интерес к предметам народно
прикладного творчества.

Пособие предполагает свободу в выборе материала, что способствует 
развитию самостоятельности и творческой активности детей. Учебно
методическое пособие имеет практическую направленность, повышает 
интерес к образовательному процессу. Пособие является средством 
развивающего обучения, предполагает использование современных
технологий.

%

Рекомендуется использовать в работе с детьми среднего дошкольного 
возраста.

Рецензенты:
методист МКУДППО «РМК» У // Е.А.Герасименко 
старший воспитатель МБДОУ «ДС№1» 'fciCo Е.Г. Иващенко 
старший воспитатель МБДОУ ДС №28 «Чебурашка» ^ А.Н.Мачеха

j  Подписи удостоверяю, руководитель МКУ ДППО «РМК» <^-.тТ.В.Орленко



Рецензия

на учебно- методическое пособие «Я познаю мир» по познавательному 
развитию, разработанное воспитателем МБДОУ « ДС №28 «Чебурашка» 
Староминский район Герасименко Еленой Алексеевной .

Учебно-методическое пособие «Я познаю мир» по познавательному 
развитию, предназначено для детей младшего дошкольного возраста. Цель 
данного пособия -формировать интерес к познавательной деятельности.

Представленное пособие поможет пополнить знания, обобщить и закрепить 
их, расширить имеющиеся у детей представления о домашних и диких 
животных, растениях. Способствует развитию памяти, концентрации 
внимания, наблюдательности, мелкой моторики, развивает умение 
высказывать свои суждения, пополняет и активизирует словарь. Основными 
направлениями разработки являются: познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие младших дошкольников.

Учебно-методическое пособие имеет практическую направленность, 
повышает интерес к образовательному процессу. Пособие является средством 
развивающего обучения, предполагает использование современных 
технологий: технологии организации коллективной и творческой
деятельности, коммуникативных и игровых технологий.

Пособие можно использовать на занятии, при провидении 
индивидуальной работы, игровой деятельности и самостоятельной 
деятельности детей. Учебно-методическое пособие просто в применении, 
ребенок сможет самостоятельно повернуть диск и открыть изображенный 
объект, оно безопасно и эстетично.

Рекомендуется использовать в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста.

Рецензенты:
методист МКУДППО «РМК» Е. А.Герасименко
старший воспитатель МБДОУ «ДС№1»_ £ и £ _  Е.Г. Иващенко 
старший воспитатель МБДОУ ДС №28 «Чебурашка» А.Н.Мачеха

Подписи удостоверяю, руководитель МКУ ДППО «РМК»
«/2 У » 01 2020

ПИЯ ВЕРНА
я м р о у  ДС N28 'Чебурашка*

Е. В.Новей
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2018 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 3 мая 2018 г.
ст-ца Староминская

№47

Об итогах муниципального смотра-конкурса для педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Развивающая предметно

пространственная среда в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»

«Развивающая 
с ФГОС ДО»,

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования 
«Районный методический кабинет» муниципального образования 
Староминский район от 2 апреля 2018 года №45, в период со 2 по 30 апреля 
2018 рода проведен муниципальный смотр-конкурс для педагогов 
дошкольных образовательных организаций «Развивающая предметно
пространственная среда в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», в котором 
приняли участие педагоги двенадцати дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Староминский район, на 
основании оценочных листов жюри по итогам конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителями муниципального смотра-конкурса для 
педагогов дошкольных образовательных организаций 
предметно-пространственная среда в ДОО в соответствии 
занявших первое место:

- в номинации «РППС в группе раннего возраста»:
Бочкарь Л.Н., Горобец Е.Н, воспитателей МБДОУ «ДС №6»;

- в номинации «РППС во второй младшей группе»:
Гавриш А.А., воспитателя МБДОУ «ДС №1»;

- в номинации «РППС в средней группе»:
Оганесян Т.А., воспитателя МБДОУ «ДС №1»;
Максименко С.А., воспитателя МБДОУ «ДС №8 «Теремок»;

- в номинации «РППС в старшей группе»:
Бирюкову О.А., Пилюк И.И, воспитателей МАДОУ «ДС №5 «Росинка»

- в номинации «РППС в подготовительной к школе группе»:
Костенко И.Н., Бабенко С.В., Кравчеыко-Б:&, педагогов МАДОУ <

КОПИЯ ВЕРНЖ Ж МБД°УХ'Дoi
Заведующая МБДОУ 'ДС N26 •Ч .б у Щ .1 - ч Д у р - к з ' ; !  I  f  I



2
«Солнышко»;

- в номинации «РППС в разновозрастной группе»:
Костенко Н.Л, воспитателя МАДОУ «ДС №10 «Березка»;

- в номинации «РППС в кабинете специалиста»:
Новикову С.В., педагога-психолога МАДОУ «ДС №5 «Росинка»;

- в номинации «РППС музыкального зала»:
Донец Т.Э., Велян С.Э., Херимян Д.И. музыкальных руководителей МАДОУ 
«ДС №15 «Солнышко»;

- в номинации ч<РППС физкультурного зала»:
Петренко Г.В., инструктора по ФК МБДОУ «ДС №28 «Чебурашкка».

2. Признать призерами муниципального смотра-конкурса для 
педагогов дошкольных образовательных организаций «Развивающая 
предметно-пространственная среда в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 
занявших второе место:

- в номинации «РППС в группе раннего возраста»:
Романченко Т.Н., Тремиля Е.В., воспитателей МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»;

- в номинации «РППС во второй младшей группе»:
Сердюк Н.В., Аниськину Э.А., воспитателей МАДОУ «ДС №15 
«Солнышко»;

- в номинации «РППС в средней группе»:
Шахназарян Ж.Г., Лагунову Т.П., воспитателей МБДОУ «ДС №6»;

- в номинации «РППС в старшей группе»:
Данильченко О.В., воспитателя МБДОУ «ДС №8 «Теремок»;

- в номинации «РППС в подготовительной к школе группе»:
Демочко С.Л., воспитателя МБДОУ «ДС №1»;

- в номинации «РППС в разновозрастной группе»:
Герасименко Е.А., воспитателя МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»;

ДЛЯ
«Развивающая 
с ФГОС ДО»,

- в номинации «РППС в кабинете специалиста»:
Булину Т.И., учителя-логопеда МБДОУ «ДС №8 «Теремок»;
Федотову И.Н., учителя-логопеда МБДОУ «ДС №6».

3. Признать призерами муниципального смотра-конкурса 
педагогов дошкольных образовательных организаций 
предметно-пространственная среда в ДОО в соответствии 
занявших третье место:

- в номинации «РППС в группе раннего возраста»:
Донец Н.В., воспитателя МАДОУ «ДС №15 «Солнышко»;
Швец Е.А., воспитателя МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»;

- в номинации «РППС во второй младшей группе»:
Кемайкину Е.В., Ростовскую Я.Е., воспитателей МБДОУ «ДС 
«Олененок»;

- в номинации «РППС в средней группе»:
Детынченко Н.А., воспитателя МБДОУ «ДС №133 «Звездочка»'  ̂
Минько С.В, Гидройц Е.Н., воспитатегай-МБДОУ ДС_№9 «

- в номинации «РППС в старшей гру&йШ И Я BEPHMJ*
Заведующая МЬДОУ ’ДС N28 '4e6ypJjui|j

№9
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Петренко М.И., Кравцову Т.Н., воспитателей МБДОУ «ДС №28 
«Чебурашка»;
Глушко Е.Ф., Панченко Т.Н., воспитателей МБДОУ «ДС №6»;

- в номинации «РППС в подготовительной к школе группе»:
* Войнову О.В., Корж А.Е., воспитателей МБДОУ «ДС №2 «Ладушки»;

- в номинации «РППС в кабинете специалиста»:
Жердеву О.В., педагога-психолога МАДОУ «ДС №15 «Солнышко»;
Ярцеву Е.Г., учителя-логопеда МБДОУ «ДС №4 «Ромашка».

4. Признать лауреатами муниципального смотра-конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных организаций «Развивающая предметно
пространственная среда в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»:

- в номинации «РППС в группе раннего возраста»:
Яценко Л.В., воспитателя МБДОУ «ДС №22 «Колосок»;

- в номинации «РППС во второй младшей группе»:
Гурину Ю.В., Кононенко Д.А., воспитателей МБДОУ «ДС №2 «Ладушки»;

- в номинации «РППС в старшей группе»:
Быкову И.И., воспитателя МБДОУ «ДС №1»;
Волгину С.А., Сергань С.В., воспитателей МАДОУ «ДС №15 «Солнышко»;

в номинации «РППС в кабинете специалиста»:
Шека И.П., учителя-логопеда МАДОУ «ДС №10 «Березка»;
Данилейко Т.А., учите ля-дефектолога МБДОУ «ДС №1»;
Стрельникову Л.В., учителя-дефектолога МБДОУ ДС №9 «Олененок».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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№ DV 338 - 88231

Награждается
Герасименко Елена Алексеевна

воспитатель
МБДОУ ДС "№28 Чебурашка"

Победитель (1 место)
Краевого педагогического конкурса 

"Образовательный ресурс"
(Краснодарский край станица староминская)

Номинация:
"Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста"

Конкурсная работа:
Методическая разработка образовательной деятельности в средне

старшей группе по теме: Составление описательного рассказа «Овощи и
фрукты»

Конкурсная работа соответствует ФГОС 
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте 

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-
doverie.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

.1 5 .1 1 .2 0 1 9

Руководитель орг. комит 
Шаров
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КОПИЯ ВЕРНА ...
Заведующая МБДОУ ‘ДС N28 , Ч е 6 у р а а №
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ПРИЗВАНИЕ
Агентство педагогических инициатив

http://a-prizvanie.ru info@a-prizvanie.ru

№ PR 3 1 8 -4 12 34

Награждается
Герасименко Елена Алексеевна

Щ воспитатель
5/ МБДОУ ДС "№28 Чебурашка"

Победитель (2 место)
VII Всероссийского педагогического конкурса 

^  "КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД”

Номинация: "Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста" 
Конкурсная работа: Методическая разработка образовательной 

% деятельности по теме: Конструирование из бумаги в технике оригами 
' «Аквариум с рыбками»

((  Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 июля - 31 декабря 2018 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Призвание" по адресу: https://a-prizvanie.ru/result

У) Агентство "Призвание" является проектом Центра
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431 
______

*  г.Москва
2 4 .1 2 .1 8

Председатель Оргкомитета
Красин А.С

ЮПИЯ ВЕРНАЯ
*>т  МБДОУ 'ДС N28 •Чебу/гяи

Л -______Е.В.ЧсШУ
овхояча.

http://a-prizvanie.ru
mailto:info@a-prizvanie.ru
https://a-prizvanie.ru/result
http://civiledu.ru
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РАДУГАТАЛАНТОВ.РФ
Всероссийский конкурс для детей и педагогов

диплом
победителя (I степени)

Всероссийского конкурса «Радуга Талантов Сентябрь 2018»
№ 436736

Настоящим дипломом награждается

Герасименко Елена 
Алексеевна
МБДОУ «ДС № 28 Чебурашка»

Должность: воспитатель

Номинация: Лучший проект воспитателя

Сроки проведения конкурса: 21-28 сентября 2018 

Название работы:
«Творческий проект Тема проекта «ЦВЕТОЧНО-ЯГОДНОЕ

ПАННО»»

ш ш

Председатель комиссии 
Сайта всероссийских конкурсов 
“РадугаТалантов.рф”

Максименков А.

ПИЯ ВЕР
М Б Д О У* ДС N28 *Ч! 

Е.В.Ч

-И4бурашка/» - ,
SZ/ ш
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р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Автономная некоммерческая организация 

«Академия образовательных технологий и исследований»
Настоящее удостоверение подтверждает то, что

Герасименко

Елена Алексеевна

«07» февраля 2020 г.января

прош ёл(а )  повышение квалификации вУДОСТОВЕРЕНИЕ
«Академия образовательных технологий и исследований»

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 'наименование образовательного учреждения (структурного подразделения)

550800021318
108 часовв объеме

iколичество часов,

по программе
(наименование программы дополнительного профессионального образования)

Документ о квалификации «Организация образовательного процесса и психолого
педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО
для воспитателя»

егистрационныи номер

RU 1 5505053275 20-15330-43285

(Зрокиис, 
, oojPJJo,Омск

Мерецкийководитель,ата выдачи
f  М Б Д О У > 

"ДС  N28 
Чебурашка КОПИ^1?ЁРНА~Л«07» февраля 2020 г.

^А .Г . КоноваловаМБД°У *ДС N28 'Чебурашка' 

---- Л/L----------- Е.В.Човен

. . es:S )'v : ,-.:ч шж



Идентификационный номер налогоплательщика
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Министерство образования Омской области
1<с\(кани даин»1̂ «м.»̂ ь *>4»е*

^жрр 1~р КЗ с5£ Ул»

ог ♦ 12 * октября 20 16 г.

на осуществлен не образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Автономной
___ некоммерческой организации «Академия

(тхшаиьти мпм » (ш л~Уг»г «и ixmn) cuxa'uni (» т<и« nm
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на право оказывать образе азтельные услуги по реализации образовать ьных 
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) 1165543078117
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Герасименко Елена Алексеевна,

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

•детского сада №28 «Чебурашка», П\ 
к профессиональному празднику 0 

«День воспитателя и 
всех дошкольных работников», у 
за активную работу и высокий 

профессионализм в воспитании 
дошкольников.

Начальник управления образов 
МО Староминский район В.Ю.Ульянов

ПИЯ ВЕРНА
я Ш О У  “ДС N28 'Чебурашка 

rjf Е.В.Нове^

1йказ УО № 1072 от 20.09.201


