
Критерий 3 

«Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе» 

Год Уровень Конкурсы, 
трансляция 
педагогической 
деятельности 

Результат Тема 
творческой 
разработки, 
публикации, 
выступления 

Документ 

2015 Краевой Презентация 
инновационног 
о 
образовательно 
го проекта в 
МБДОУ № 25 
ст.Павловской 
Павловского 
района 
Краснодарского 
края 

Докладчик Мудрость 
живет рядом с 
нами 

Справка-
подтвержден 
ие № 77 от 
29.09.2015 г. 

/Приложение 
3.11 

2014 Муниципаль 
ный 

Краевой 
конкурс 
«Работаем по 
новым 
образовательны 
м стандартам» 
среди 
педагогов 
дошкольных 
образовательны 
х организаций 

Призер 

Номинация 
«Физическое 
развитие» 

Авторская 
работа 
«Путешествие 
по кубанским 
просторам» 

Приказ УО 
администрац 
ии МО 
Крыловский 
район от 
15.12.2014 г. 
№967 
/Приложение 
3.21 

2015 Муниципаль 
ный 

Семинар-
практикум для 
руководителей 
ДОУ 

Докладчик Реализация 
инновационног 
о 
образовательно 
го проекта 
«Мудрость 
живет рядом с 
нами» 

Сертификат 

/Приложение 
3.31 

2015 Муниципаль 
ный 

Районное 
методическое 
объединение 
музыкальных 
руководителей 
и инструкторов 
по ФК ДОО 

Интегрированн 
ое занятие 
«Весна 45-го 
года» 

Сертификат 

/Приложение 
3.41 

Начальник управления образования 
администрации МО Крыловсщтй ра 

Е.В.Лобода 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЫОДДОНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ • 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № г1-

[МБДОУ ДЕТСКИЙ САД Ms 25) ' 
ОГРН1072346000715 ИНН 2346015332 

352040. Краснодаре** «рэй Пааповмий район ! 

Справка - подтверждение 

Настоящим подтверждается, что Подтиканова Светлана Андреевна 
(Ф.И.О. педагога) 

музыкальный руководитель МБДОУ №5 ст.Крыловской Крыловск'ого 
(должность) 
района Краснодарского края действительно презентовала долгосрочный 
педагогический инновационный проект «Мудрость живет рядом с нами» в 
МБДОУ детский сад №25 ст. Павловской Павловского района Краснодарского 
края. 

Заведующий МБДОУ детский сад №25 

«29» сентября 2015г. 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

15.12.2014 №^6f 
ст-ца.Крыловская 

Об итогах муниципального этапа конкурса « Работаем по новым 
образовательным стандартам» среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

На основании письма министерства образования и науки 
Краснодарского края « О проведении конкурса педагогов ДОО» от 14 ноября 
2014 года №01-20/1662, руководствуясь приказом управления образования 
администрации муниципального образования Крыловский район «О 
проведении конкурса педагогов ДОО» , на основании протокола конкурсной 
комиссии к о н к у р с а , п р и к а з ы в а ю : 

1. В номинации « Социально-коммуникативное развитие» признать : 
- победителем воспитателя МАДОУ № 20 Гречка Л.П. с авторской 

работой « Права ребенка»; 
- призерами - воспитателя МБДОУ №2 Николаенко А. И. с авторской 
работой « Пять лет мы ждали этот день», воспитателя МБДОУ № 11 
Мартыненко Г. Н. с авторской работой « День матери». 

2. В номинации « Познавательное развитие» признать : 
- победителем воспитателя МБДОУ № 10 Поздняк Л.А. с авторской 

работой « Волшебница - вода»; 
- призерами - воспитателя МБДОУ №6 Наконечную Ю.В. с авторской 
работой « Составление рассказов о зиме», воспитателя МБДОУ № 15 
Новохатскую Н.Ю. с авторской работой « Ифушки- погремушки». 

3. В номинации « Речевое развитие» признать : 
- победителем учителя-логопеда МБДОУ № 9 Дроган И.В. с 
авторской работой «Путешествие в зимний лес»; 
- призерами - учителя - логопеда МБДОУ №5 Ковалеву М.Б. с 

авторской работой « Лесная школа», учителя - логопеда МБДОУ № 4 
Ковалишину И.Е. с авторской работой « Волшебное дерево». 

4. В номинации « Художественно - эстетическое развитие » признать : 
- победителем воспитателя МБДОУ № 30 Юркову Е.А. и 

музыкального руководителя Воробьеву Д.А. с авторской работой 
«Подарите детям сказку»; 



призерами - воспитателя МБДОУ №10 Омельченко Е.А. с 
авторской работой « Заснеженная ветка рябины». 

5. В номинации « Физическое развитие » признать : 
- победителем инструктора по физической культуре МАДОУ № 20 

Татарину Т.Н. с авторской работой «По следам бременских 
музыкантов »; 
- призерами - музыкального руководителя МБДОУ №5 Подтиканову 

С.А. с авторской работой « Путешествие по кубанским просторам». 
6. Методисту управления образования Бережко М.Н. направить материалы 

победителей на краевой этап конкурса в срок до 17.12.2014 года . 
7. Эксперту Управления образования Л.П. Целовальниковой довести приказ 

до сведения руководителей ДОУ. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Е.А. Андрееву 

Начальник управления образования 

11Ш администрации МО Крыловский paJfoB '̂v'/>* /ЬмШ Е.В.Лобода 

ВЕР! 



Настоящий сертификат удостоверяет, что 
Подтиканова Светлана Андреевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ № 5, 
ст.Крыловская, МО Крыловский район, Краснодарский край, 

выступила с докладом на семинаре - практикуме 
для руководителей ДОУ о реализации проекта 

«Мудрость живет рядом с нами» 

Начальник управления п / Е.В.Лобод' 
образования администрации 
МО Крыловский район 

ст.Крыловская 



Настоящий сертификат удостоверяет, что 
Подтиканова Светлана Андреевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ № 5 
ст.Крыловской МО Крыловский район 

Краснодарского края, 
провела на районном методическом объединении 

музыкальных руководителей 
и инструкторов физической культуры 

интегрированное занятие «Весна 45 - го года» 

Начальник управления 
образования 
администрация 
МО Крыловский район JtoL' ЕлЗЛобода 


