
Критерий №3 

Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе. 

№ п/п Название Уровень Результат 
Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методических 

разработок 
Приложение №1 

1. Муниципальный этап 
краевого конкурса 

«Лучшие педагогические 
работники в 2020году» 

муниципальный призер 

2. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
на лучший стенд(уголок) 

«Эколята-дошколята» 

муниципальный призер 

3. 

1 

Региональный 
конкурсНоминация 

Читающая мама-читающая 
семья» 

региональный призер 

Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности 
Приложение МЬ2 

1. РМО воспитателей 
групп старшего 
дошкольного 
возраста, 
представилаопыт 
работы 
«Нетрадиционные 
формы работы с 
родителями.. 

муниципальный справка -
подтверждение 

МКУ ДППО 
«РМК» №99 от 

05.03.19г 

2. РМО воспитателей 
средних групп, 
представилаопыт 
работы «Внедрение 
информационно 
коммуникативных 
технологий, проект 
«Азбука дорожного 
движения» » 

муниципальный справка -
подтверждение 

МКУ ДППО 
«РМК» №92 от 

19.10.2020Г 

3. РМО воспитателей групп 
компенсирующей 
направленности, 

муниципальный Справка-
подтверждение 
МКУ ДППО 



представилаопыт работы 
«Духовно-нравственное 

развитие дошкольников с 
ОВЗ через культуру 

родного края». 

«РМК» №1 от 
26.11.2020г. 

4. Опыт работы 
«Разнообразные формы 

работы с семьей в ДОУ с 
целью создания единого 

образовательного 
пространства» 

муниципальный внесение опыта в 
муниципальный 
банк данных 
передового 
педагогического 
опыта 

Трансляция результатов профессиональной деятельности через СМИ 

Приложение №3 
1. Международный 

электронный журнал 
«Педагог» 

конспект НОД по 
обучению 

рассказыванию в 
старшей группе 

посредством 
использования 

карт В.Я Проппа 

международный 

2. Международный 
образовательный портал 

сетевое издание 
«Солнечный свет» 

«Наука XX1 века» сборник 
статей 

Рубрика «Педагогика» 

Авторское 
учебно-

методическое 
пособие «Одень 

казака и казачку» 

международный 

3. Всероссийское 
электронное издание 

«Педразвитие» 

Авторская 
методическая 

разработка 
лепбук 

« Кубанское 
казачество» 

всероссийский 



пршожеше 1 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методических 
разработок 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАВСИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от ^ > ^ ^ , 2020 г. № бОО 

ст-ца Староминская 

Об итогах проведения муниципального конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» 

в 2020 году 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Староминский район от 17 марта 2020 года 
№ 349 «О проведении муниципального конкурса «Лз^хпие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2020 году», 
приказом управления образований администрации муниципального 
образования Староминский район от 3 июля 2020 года № 471 «О внесении 
изменений в приказ управления образования администрации 
муниципального образования Староминский район от 17 марта 2020 года 
№ 349 «О проведении муниципального конкурса «Лз^шие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2020 году» с 
17 августа 2020 года по 5 сентября 2020 года в системе дошкольного 
образования муниципального образования Староминский район проводился 
муниципальный конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2020 году (далее - Конкурс). В Конкурсе 
приняли участие три педагога дошкольных образовательных организаций: 
Мельник Марина Александровна, воспитатель МАДОУ «ДС № 15 
«Солнышко»; Грищенко Юлия Викторовна, воспитатель МБДОУ «ДС № 8 
«Теремок», Мачеха Алла Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «ДС № 
28 «Чебурашка». Муниципальная конкурсная комиссия провела экспертизу 
представленньпс конкурсных материалов и определила победителей и 
призеров Конкурса. На основании результатов Конкурса, п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать победителем муниципального конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 
2020 году Мачеху Аллу Николаевну, старшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 



«Чебурашка» муниципального образования Староминский район, присвоив I 
место. 

2. Признать призерами муниципального конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 
2020 году: 

Мельник Марину Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 
«Солнышко» муниципального образования Староминский район, присвоив 
I I место; 

Грищенко Юлию Викторовну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Теремою) муниципального образования Староминский район, присвоив I I I 
место. 

3. Начальнику отдела дошкольного образования управления 
образования администрации муниципального образования Староминский 
район Петренко Т.И. довести до сведения дошкольных образовательных 
организаций итоги проведения Конкурса, разместить на сайте управления 
образования администрации муниципального образования Староминский 
район информацию о результатах Конкурса. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от «14 » агфеля 2021 г. № 388 
ст-ца Староминская 

Об итогах муниципа.1ьного этапа Всероссийского конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята - Дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях и «Эколята - молодые защитники Природы» в школах 
субъектов Российской Федерации в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом управления образования МО 
администрации Староминский район от 17.03.2021г. № 264 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 
«Эколята ~ Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 
«Эколята - молодые защитники Природы» в школах субъектов Российской 
Федерации» было проведено заседание рабочей группы. Решением жюри 
подведены итоги (приложение 1). На основании вышеизложенного, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить результаты проведённого конкурса (приложение 1); 
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования 
администрации мунищшального 
образования Староминский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования админисфации 
муниципального образования Староминский район 

от 14.04.2021 года №388 

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - Дошколята» в 
дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята - молодые зашитники Природы» в школах 

субъектов Российской Федерации в 2020-2021 учебном 

№ 
пп 

Образовательное 
учреждение 

Группа / класс Название работы 
Ф.И.О. руководителя, 
место работиы и должность 

место 

Номинация «Эколята - дошколята» 
1 МБДОУ «Детский 

сад №28 
«Чебурашка» 

Стенд «Эколята-дошколята» Мачеха Алла Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №28 «Чебурашка»; Высовина Надежда Николаевна, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №28 «Чебурашка» 

1 

2 МБДОУ «Детский 
сад №1» 

Стенд «Эколята-дошколята» Гагай Светлана Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №1», Ляшко Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №1», Головань Наталья Александровна, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №1» 

1 

3 МБДОУ Д С № 2 2 
«Колосок» 

Стенд "Эколята-дошколята" Лазуренко Татьяна Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ ДС 
№ 22 «Колосок», Яценко Людмила Владимировна, воспитатель 

МБДОУ ДС № 22 «Колосок» 

1 

4 МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Теремок» 

Стенд «Эколята-дошколята» Дворник Ольга Петровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Теремок»; Максименко Светлана Александровна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» 

1 

5 МБДОУ Д С № 133 
«Звездочка» 

Смешанная ранняя фуппа Рогозина Олеся Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ДС № 
133 «Звездочка», Детынченко Надежда Александровна, воспитатель 

МБДОУ ДС № 133 «Звездочка» 

2 

6 МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Теремок» 

Старшая фуппа для детей с 
ТИР 

Данильченко Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Теремок»; Панарина Елена Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» 

2 



7 МБДОУ « Детский 
сад № 9 «Олененок» 

Группа для детей с ТИР 
подготовительная 

Пыдык Галина Петровна, воспитатель МБДОУ « Детский сад № 9 
«Олененок»; Кемайкина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ 

« Детский сад № 9 «Олененок» 

2 

8 МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Теремок» 

Подготовительная группа Грищенко Юлия Виююров^та, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 8 «Теремок» 

3 

Номинация «Эколята - молодые защитники Природы» 
9 МБОУ СОШ № 5 

и м. А. И. Майстренко 
Стенд «Эколята - молодые 

защитники Природы» 
Сердюкова Ирина Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ №> 5 

им. А. И. Майстренко 
1 

Начальник управления образования 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 
общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди 

обучающихся 

Во исполнение письма МОН и МП КК от 03.10. 2019 г. № 3904 « Об 
организации проведения краевого конкурса общеобразовательных 
организаций Краснодарского края по пропаганде чтения среди обучающихся 
в 2019 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить результаты муниципального этапа краевого конкурса 
общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди 
обучающихся в 2019 году (приложение). 

2. Директорам и заведующим МБОУ СОШ №1 (Кухтина Е.В.), МБДОУ 
№1( Скобелкина СВ.), МБДОУ № 8 ( Щербинина Л.А.) поощрить 
обучающихся (работы победителей и призеров), учителей и воспитателей 
подготовивших их (Приложение №1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

От 05.11. 2019 год № 150 
ст-ца Староминская 

Руководитель МКУДППО «РМК» Т.В. Орленко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу руководителя 
МКУДППО 
"Районный методический кабинет" 
от 05.11. 2019 года № 150 

Итоги муниципального этапа регионального конкурса 
общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди 

обучающихся 

Номинация «Читающая семья» 
I место: 

Ященко Юлия Николаевна, учитель МБОУ СОШ №1 
И место: 

Дворник О.П., Лебедева М.И., Шевлюга О.Г., МБДОУ ДС № 8 
Грищенко Ю.В., воспитатель МБДОУ ДС № 8 
Брылева Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ ДС №1 

1П место: 
Чепурная Валентина Васильевна, воспитатель МБДОУ ДС №1 
Гавриш Анна Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДС №1 
Федченко Елена Петровна, воспитатель МБДОУ ДС №1 

Номинация «Школьная библиотека - центр поддержки и развития 
чтения» 

I место: 
Мещерякова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
С 0 Ш № 1 
Бережная Виктория Николаевна, библиотекарь МБОУ СОШ № 1 

Руководитель МКУДППО «РМК» Т.В.Орленко 



приложение 2 

Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности 

Приложение 3 



Краснодарский край 
МУШЩИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинет» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел-: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

е-тай: гаЗ-ог1епко@уап(1ех.га 
от ^^.ОЬ 10\0^-. № 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана Грищенко Ю.В., воспитателю МБДОУ «ДС №8 «Теремок» станицы 
Староминской в том, что она на районном методическом объединении для 
воспитателей старших групп по теме: «Современные подходы к 
взаимодействию с родителями воспитанников ДОО в условиях 
модернизации дошкольного образования» распространила опыт работы на 
тему: «Нетрадиционные формь! работы с родителями». Протокол №2 от 
01.03.2019г. 

/ Руководитель МКУДППО «РМК» Т.В.Орленко 



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Районный методический кабинет» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

е-та11: га]-ог1епко@уапс1ех.ги 
От /д./О. ЛОМ) .92. 

Дана Грищенко Юлии Викторовне, воспитателю МБДОУ «ДС №8 «Теремок» 
в том, что она на РМО воспитателей средних фупп, тема «Владение 
педагогами современными методиками и технологиями воспитания 
дошкольников среднего возраста», представила опыт работы по внедрению 
информационно коммуникационных технологий. Показала проект «Азбука 
дорожного движения» (Протокол РМО воспитателей средних групп 1 от 
16.10.2020 г.) 

СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Руководитель МКУ ДППО «РМК» " М:^^ И.А.Чиркова 



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинет» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

е-та11: газ-ог1епко@уапс1ех.ги 
От № о^б. //оОШ- № /7Л 

Дана Грищенко Юлии Викторовне, воспитателю МБДОУ «ДС №8 
«Теремок» станицы Канеловской, что она на районном методическом 
объединении для воспитателей групп компенсирующей направленности по 
теме: «Нравственно-патриотическое воспитание, как предпосылка 
социально-коммунжативного развития детей с ОВЗ». Представила 
презентацию из опыта работы: «Духовно-нравственное развитие 
дошкольников с ОВЗ через культуру родного края» 
Протокол №1 от 20.11.2020 года. 
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Конспект НОД по обучению рассказыванию 
в старшей группе 

посредством использования карт В ^ . Проппа 

Тема: Пересказ русской народной сказки « Кот Лиса и петух» с помощью карт Проппа и 
дидактического пособия «Сказочный поезд». 

Цель: формировать умение пересказывать сказку с использованием технологии «Карты 
В.Я. Проппа» 

Задачи 
1. Формировать умение пересказывать сказку «Кот Лиса и петух» с помощью карт В.Я. 

Проппа, 
2. Формировать умение выделять структуру сказки (зачин, повествование, концовка); 
3. Развивать способность правильно оценивать позитивные и негативные поступки героев; 
4.Вызывать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь к русскому народному 

фольклору. 

Подготовите.1ьная работа; чтение сказок «Крошечка-Хаврошечка», «По щучьему 
веленью», беседа по содержанию, анализ сказок, как жанра литературы; знакомство с героями 
сказок, знакомство с картами Проппа. 

Оборудование: карты Проппа, Сказочный поезд, Вокзал Проппа, дидактическая игра 
«Собери героев сказки» (разрезные картинки), Сл/ игра «Продолжи предложение», книга с 
картинками и раскраски «Лиса и петух». 

Ход занятия: 
Организационный момент 
Настал новый день. Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу. 
И подумайте, как хорошо, что мы сегодня вместе. Посмотрите на гостей, улыбнитесь и 

поздоровайтесь. 
Ребята, а у нас в гостях сегодня еще одна гостья. 
Вы хотите узнать кто это? Ну, тогда присаживайтесь. 
1. Здравствуйте ребятишки девчонки и мальчишки. Вы меня узнали? (Ответы детей) 
Да, я сказочница. К вам в гости пришла, снова сказку принесла. 
Я знаю, что вы очень любите сказки. Вы знаете, кто пишите сказки? (писатель 

сказочники). 
2, Ребята, а скажите: 
- Что такое сказка? ( Сказка-это волшебство, чудо.Это то, чего не бывает на самом деле) 
- Какие части есть в любой сказке? 
( зачин, приключения героев - повествование, волшебные предметы, превращения и 

концовка). 
-Совершено, верно, в каждой сказке есть три части. Зачин, сюжет (повествование) и 

концовка. 
Я хочу проверить, так ли вы любите сказки, как говорите. 
Предлагаю вам поиграть в игру «Закончи предложение», я начну, а вы продолжайте по 

цепочке. 
- С каких слов может начинаться сказка? 
{педагог начинает говорить, а дети заканчивают предложение) 
Зачин: 
"Жили-.... были", 
"В некотором царстве, в некотором государстве", 
"За тридевять земель, в тридевятом царстве". 
" Однажды в дагаекие времена". 
- А какими словами может заканчиваться сказка? 
Концовка: 
"Жили они долго и счастливо" 
"И стали они жить-поживать, да добра наживать". 



"И я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил". 
«Вот вам сказка а мне баранок связка. 
«Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец. 
- Какое главное условие сказки? ( там добро побеждает зло) 
(Обращаю внимание детей на книжный уголок) 
- А где в вашей группе живут сказки? («Уголок книги») 
Посмотрите в вашем «Уголке кнши» поселились новая сказка. 
Читайте её с удовольствием. А мне пора. 
Воспитатель: Как интересно (берет книгу с полки) 
Давайте посмотрим, какая сказка к нам пришла в этот раз (открывает книгу, а из неё 

выпадают персонажи сказки «разрезные картинки). 
-Ой, ребята из книжки выпали герои и распались на части. 
- Как же мы теперь узнаем, какая сказка пришла к нам в гости? (предположения детей) 
- А давайте разделимся на пары, соберем героев и узнаем, что это за сказка? (Дети 
собирают в парах героев сказки). 

Д\игра « Собери героя сказки» 
После того, как собраны и названы герои, разрезная картинка заменяется целой. 

Картинки выставляются на доске. 
- Ребята вы узнали, из какой сказки пришли к нам герои? 
(дети отвечают полнъш предложением : Сказка называется «Лиса и петух»). 
Физминутка Слушай, сказочный народ, 
Собираемся на сход. 
Поскорее в строй вставайте 
И физминутку начинайте. (Потягивание.) 
Потягу шка, потянись! 
Поскорей, скорей проснись! 
День настал давным-давно. 
Он стучит в твое окно. 

- Скажите, а вы хотели бы попробовать себя в роли сказочников? (Ответы детей) 
- Ну, тогда устраивайтесь по удобней и слушайте сказку. 
- Я буду вам рассказывать сказку и выкладывать карты, которые помогутвам эту сказку 

запомнить. А вы слушайте и запоминайте. 
Чтение сказки и сопровождение его выкладыванием карт Проппа по сюжету. 
Беседа по содержанию. 
1. с каких слов начинается эта сказка? (карта жили-были) 
2. Что велел кот петушку? {карта запрет) 
3. Что произошло, когда кот ушел из дома? (карта герой покидает дом) 
4. Почему петушок поверил лисе? (карта нарушение запрета) 
5. Как поступила лиса? (карта враг начинает дейс7пвоватъ) 
6. Кто выручил петушка? (карта герой вступает в борьбу с врагом) 
1. Что случилось с лисой? (карта враг оказывается поверженным) 
8. Как закончилась эта сказка? (карта счастливый конец) 
9. Чему учит нас эта сказка? (карта мораль) 

Повторное рассказывание сказки с установкой на пересказ. 
А затем попробуете ее рассказать. 
После рассказа воспитателя, карты убираются. 
Рефлексия. 
Как вы считаете, мы стали сказочниками? 
Что нам помогло запомнить и рассказать эту сказку? (Карты) 
Предлагаю новую книжку «Лиса и петух» поселить в нашем «Уголке книги». 
Сказочница передала вам в подарок раскраски, которые вы можете раскрасить 

прямо сейчас. 
И я думаю, что она еще не раз к нам придет с новой интересной сказкой. 



СМИ ЭЛ № ФС 77 - 65297 
мпиг^у'.гЬигпаХреЛаеое.ги 

; СЕРТИФИКАТ 
п 
\ сертификатом подтверждается, что 

Воспитатель 
^ МБДОУ "ДСШ "Теремок*' 
I станица Канеловская ,Староминский район, Краснодарский край 

I Грищенко Юлия Викторовна 

опубликовал(а) учебно-методический материал в электронном 
. I Международном журнале «ПЕДАГОГ» 

' I Наименование материала: 
Методическая разработка 

Тема: 
^ "Конспект НОД по обучению рассказыванию в старшей группе посредством 
I использования карт В.Я. Проппа" 

Серия ФС №1589 от 12.05.2021 г. 



СВИДЕТЕЛЬСТВО подтверждает, что 

Грищенко Юлия Викторовна 
МБДОУ "ДС №8 "Теремок" 

опубликовала в издании "Солнечный свет" статью: 
Учебно-методическое пособие "Одень казака и казачку" 

постоянная ссылка на статью: Ы(р$://$о1псе$уе(.ги/печатное-издание/ 
материал включен в сборник статей Международного образовательного портала "Солнечный свет" 

"Наука XXI века" 
рубрика: "Педагогика" 

Номер свидетельства: СВ3009752 

Главный редактор 
Международного сетев 
'^Солнечный свет" 

Ирина Космынина 
21 мая 2021 г. 

свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 65391 
к 4 1 I I, 



Всероссийское издание "ПЕДРАЗВИТИЕ" 
Свидетельство СМИЭЛ№ФС 77-6об40выдано РКН 20.01.2015 

Доменное имя в сети интернет рейгагуШе.ги 

СЕРТИФИКАТ 
о публикации 

Настоящим сертификатом подтверждается, что 
Воспитатель 

МБДОУ "ДС №8 "Теремок" 
ст. Канеловская Староминский район 

Грищенко Юлия Викторовна 

опубликовал(а) учебно-методический материал в электронном 
журнале издания «Педразвитие» 

Наименование материала: 
Авторская методическая разработка 

Тема: 
лепбук "Кубанское казачество" 

Веб адрес журнала в сети интернет: 
Ьир ://рейга2УШе.ги/8ет5у/2Ьита1/1пс1ех 

Главный редактор Ситникова Б.А. 

Серия ФС №2383 от 20.05.2021 г. 


