
 
 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого 

по должности «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: Урютова Елена Валерьевна 
Место работы, должность: муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №  27 

станицы Павловской муниципального образования Павловский район,  воспитатель 
 

 

1. Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

(точное, полное) 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуаль

ный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Направленнос

ть 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Возрастная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты 

приказа об 

итогах участия 

в конкурсных 

мероприятиях 

1.1 

Конкурс 

«Зеленая 

планета» 

творческий 
с 15.01.21  

по 12.02.21 

Художестве

нное 

творчество 

муниципальный 
Кузьмин Егор 

Сергеевич 
средняя призер 

Приказ МКУО 

РИМЦ МО 

Павловский 

район  от 

15.02.2021 г.                

№ 24 

1.4 
Международн

ый детский 

интеллектуа

льный 

01.06.2020 викторина международный Курбала Леонид 

Михайловия 

подготов

и-тельная 

победител

и, 

Диплом 



 
 

конкурс (сеть 

интернет) 

«Буквознайка» 

«Веселые 

уроки с 

Фиксиками» 

 

 

призеры 

Международн

ый детский 

конкурс (сеть 

интернет) 

«Буквознайка» 

«Веселые 

уроки с 

Фиксиками» 

интеллектуа

льный 

01.06.2020 викторина международный Катаева Алина 

Станиславовна 

подготов

и-тельная 

 Диплом 

Международн

ый детский 

конкурс (сеть 

интернет) 

«Буквознайка» 

«Веселые 

уроки с 

Фиксиками» 

интеллектуа

льный 

01.06.2020 викторина международный Мирошниченко 

Мария 

Леонидовна 

подготов

и-тельная 

 Диплом 

Международн

ый детский 

конкурс (сеть 

интернет) 

«Буквознайка» 

«Веселые 

уроки с 

Фиксиками» 

интеллектуа

льный 

01.06.2020 викторина международный Борисенко 

Екатерина 

Александровна 

 

 

подготов

и-тельная 
 Диплом 

Международн творческий 10.09.2020 Художестве международный Браславец  средняя победител диплом 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

Социально значимый  проект 

«Птицы Кубани» 
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ПАСПОРТ                                                                                                      

социально значимого проекта 

Продолжительность проекта: 

3 месяца (январь 2021 г. – март 2021 г.) 

 Тип проекта: социальный значимый, познавательно-творческий. 

 Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители.  

Возраст воспитанников: дети 5-6 лет. 

Актуальность: 

     В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность, так как именно, в период дошкольного 

детства происходит становление человеческой личности и поэтому, очень важно 

разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, прививать  

бережное отношение к окружающему миру и природе, воспитывать гражданскую 

активность.  
        Большинство современных дети редко общаются и интересуются природой. 

Огромную роль в экологическом образовании детей играет исследовательская 

деятельность природных условиях. Все можно изучать в процессе проектно-

исследовательской деятельности в ДОУ, ведь в процессе детского исследования 

ребенок получает конкретные познавательные навыки: учиться наблюдать, 

рассматривать, обсуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать вывод и обобщать. 

Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность приобщаться к 

исследовательской деятельности, как к ведущему способу познания окружающего 

мира.  И мы, педагоги и родители, должны помочь детям научиться понимать это, 

развивая умения в уходе за птицами. Ведь именно птицы, окружают нас круглый 

год, принося людям пользу и радость. 
 

Цель реализации проекта:   

     Воспитание гражданской активности, ответственности; привлечение к оказанию 

практической помощи в сохранении численности птиц в станице и ее окрестности, 

формирование представления детей о птицах Краснодарского края.  
 

Задачи: 

 привитие интереса к общественно полезной деятельности, обучение решению 

конкретных жизненных проблем; 



 
 

 формирование и обогащение знаний детей, полученных при наблюдении за 

птицами; 
 

 воспитание интереса у детей к птицам, желание узнавать новые факты из их 

жизни, заботиться о них;  
 

 формирование познавательных умений,  творческих способностей 

дошкольников. 
 

Предполагаемый  результат: 
 

В ходе реализации социально значимого  проекта предполагается, что дети 

приобщаться к общественно полезной деятельности. В ходе реализации проекта 

дети осознают ценностные позиции, расширят круг знаний об окружающей среде.  

Обогатят свой кругозор по отношению к птицами родного края, изучат их повадки. 

В процессе работы естественным образом будет происходить развитие 

познавательных процессов, чувства симпатии, формирование социально значимого 

поведения по отношению к птицам Кубани.  Особую значимость будут играть 

коммуникативные навыки, направленные не только на бесконфликтное общение 

детей друг с другом, но и на бережное отношение к природе в целом. 
 

Этапы внедрения проекта: 
 

Подготовительный этап 
 

 Определение темы проекта, составление плана работы. 
 Подобрать и изучить методическую литературу по теме проекта. 
 Пополнить развивающую среду: 

 

• Обсуждение с участниками темы, плана реализации социально значимого  

проекта;   

• Подбор методической и художественной литературы по теме «Птицы», 

иллюстраций и картин известных художников; 
• Подбор мультфильмов, обозначающих нравственные и моральные нормы 

поведения по отношению к окружающему миру; 
 

 Разработать перспективный план занятий. 
 

 Организация наблюдения за птицами на прогулке с последующим 

обсуждением. 
 

  Подготовить информацию для родителей по темам: «Птицы нашего края» 

«Чем помочь птицам?», «Роль семьи в экологическом воспитании ребенка». 
 



 
 

Основной этап 
 

Включает в себя все виды детской деятельности, практической направленности, 

связанной с реализацией проекта 
 

 Беседа: «Птицы Кубани» 
 Беседа о птицах, рассматривание иллюстраций разных видов птиц, 

оформление папки-передвижки «Птицы»; 
 Исследовательская деятельность. 
 Практическая деятельность. 
 Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 
 Оформление картотек загадок, стихов, народных примет;  

 Оформление картотеки дидактических игр по ознакомлению дошкольников с 

птицами (для старшей и средней группа).  

 
 

Детско-родительская деятельность 
 

 Анкетирование родителей с целью выявления знаний по теме проекта. 
 Оформление родительского уголка: консультации, статьи, фотовыставки, 

игротеки. 
 Участие в подготовке социальной  акции «Изготовим кормушку птицам» 

 
Заключительный этап 

 

 Систематизация собранного материала по теме. 
 Анализ проведенной деятельности.  

 Создание Лэпбука «Птицы» и его презентация.  

 
 

Содержание работы с воспитанниками 
 в ходе реализации основного этапа проекта: 

 

Месяц Неделя Содержание работы с воспитанниками 

Январь 1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение темы проекта, составление плана 

работы по его реализации 

Подборка методической и художественной 

литературы, встреча с родительским активом 

Беседа-рассуждение 

«Почему нужно быть добрым по отношению к 

птицам». 

Ознакомление с  энциклопедией «Птицы». 



 
 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

Дидактическая игра: «Лото «Птицы»» 

Пальчиковая гимнастика «Птицы летят» 

 

Просмотр презентации «Я могу помочь природе», 

Рисование  на тему «Лебеди на проду». 

Экспериментирование : 

Рассматривание птиц 

Какого цвета птицы? 

Каких птиц мы можем увидеть на улице? 

 

Как можно узнать птицу и отличить ее от других? 

Ручной труд: «Жаворонки» из теста 

В.Неподоба: «Ласточки» . 

Подвижная игра «Совушка-сова». 

 

Февраль 1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Наблюдения: «Птицы» 

Загадки «Птицы- наши друзья» 

Беседа «Экологические правила» 

Труд: изготовление скворечников 

Аппликация: «Снегирь» 

 

В. Нестеренко «Грачи» 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Пальчиковая гимнастика «Птицы летят» 

 

Наблюдения за птицами в саду 

Совместное развлечение с детьми старшей группы 

«Расскажем малышам как надо заботиться о птицах» 

 

Коллективная работа «Птицы в нашем детском саду» 

Флэшмоб «Я защитник природы» 

Акция «Поможем птицам» (развешивание кормушек 

и скворечников) 

 

Март 1-я неделя 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

Беседа «Как защитить птиц?» 

Пластилинография «Воробей» 

Рассматривание «Красная книга Кубани» с 

последующим обсуждением 

 

Оформление картотеки дидактических игр по 

ознакомлению дошкольников с птицами (для 

старшей и средней группа 



 
 

 



 
 

Отчет о реализации социально значимого проекта 
по теме: «Птицы Кубани» 

 

Работа над социальным проектом проводилась в МКДОУ  детский сад № 27 

мною, воспитателем Урютовой Еленой Валерьевной и воспитанниками старшей 

группы, в течение 3 месяцев (январь 2021 г.- март 2021 г.)  
Я поставила перед собой следующую цель: сформировать активную позицию по 

оказанию практической помощи через организацию и проведение мероприятия, а 

также формировать представления детей о птицах Краснодарского края. 
  Актуальность выбранной мной темы очевидна: в современных условиях 

проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и 

актуальность, так как именно, в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности и поэтому, очень важно разбудить в детях 

интерес к живо природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий 

мир и природу. 
 Большинство современных дети редко общаются с животными и 

интересуются жизнью природы. Огромную роль в экологическом образовании детей 

играет исследовательская деятельность природных условиях. Все можно изучать в 

процессе проектно-исследовательской деятельности в ДОУ, ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: 

учиться наблюдать, рассматривать, обсуждать, планировать работу, учится 

прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать 

вывод и обобщать. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщаться к исследовательской деятельности, как к ведущему способу познания 

окружающего мира.  И мы, педагоги и родители, должны помочь детям научиться 

понимать это, развивая умения в уходе за птицами. Ведь именно птицы, окружают 

нас круглый год, принося людям пользу и радость. 
На подготовительном этапе мною был составлен перспективный план работы 

и предложен участникам проекта для обсуждения.  В целях привлечения родителей 

к активной работе по данному проекту подготовила информацию по темам: «Птицы 

нашего края», «Чем помочь птицам?», «Роль семьи в экологическом воспитании 

ребенка».  Активно мы занимались подбором и изучением методической и 

художественной литературы по теме проекта. Благодаря совместным практическим 

работам всех участников проекта существенно пополнили развивающую среду по 

теме «Птицы Кубани». 

Для расширения представление о птицах Краснодарского краю оформила 

картотеку дидактических игр по ознакомлению детей с птицами которые помогли: 

расширению и систематизации знаний о зимующих и перелётных птицах; 

улучшению речевых навыков, расширению индивидуального словаря по теме 

«Птицы». 



 
 

В ходе реализации основного этапа проекта мы проводили такие мероприятия, 

как  беседа: «Птицы Кубани» просмотр презентации «Птицы Кубани», ОД 

«Защитники природы», наблюдения «Рассматривание хи наблюдение за птицами», 

беседа «Почему нужно быть добрым по отношению к птицам», труд: изготовление 

скворечников и кормушек», совместное развлечение с детьми старшей группы 

«День птиц». 

 

Для закрепления знаний детей о внешнем строении птиц, их характерных 

особенностях, а также цветовой гаммы, мною были организованны занятия по 

художественно-эстетическому развитию: аппликация «Ласточка», лепка из 

пластилина «Птицы», пластилинография «Воробей».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

На заключительном этапе социально значимого проекта «Птицы Кубани»  с 

целью формирования гуманного отношения к окружающему миру через 

непосредственную заботу об объектах живой природы была проведена акция 

«Кормушки птицам». Ребята, родители и воспитатели старшей группы детского сада 

изготовили и повесили скворечники и кормушки для птиц.  
 

 



 
 



 
 

 


