
Рецензия 

на сборник  методических  материалов  «Детское  экспериментирование» 

«Булат Раисы  Николаевны,  воспитателя  .МБДОУ д/с №  20 

Сборник  методических  материалов  «Детское  экспериментирование» 
Булат  Раисы  Николаевны,  воспитателя  МБДОУ  д/с  №  20  муниципального 
образования  Тимашевский  район,  предназначен  для  использования 
педагогами  дошкольного  образования  в работе  с дошкольниками  младшего  и 
старшего  возраста  в  целях  формирования  их  знаний  в  области  живой  и 
неживой природы. Количество  страниц  20 

Актуальность  данного  сборника  не  вызывает  сомнения,  так  как  детское 
экспериментирование  способствует  развитию  личности  и  познавательных 
функций  дошкольника.  Именно  дети  дошкольного  возраста  познают  мир 
через  собственные  ощущения. 

Автор  представленного  сборника  включает  занимательные 
эксперименты,  которые  можно  проводить  как  в  детском  саду,  так  и  в 
домашних  условиях. 

Методика  детского  экспериментирования,  представленная  в  сборнике, 
включает  игровые  технологии,  что  соответствует  ФГОС  ДО. 
Представленные  эксперименты  состоят  из  простых  материалов, 
использование  которых  способствует  развитию  мелкой  моторики, 
координации  движений,  цветового  и  эмоционального  восприятия, 
творческого  воображения,  сенсорики.  Каждый  описанный  опыт 
подтверждается  красочной  фотографией. 

Ход  проведения  экспериментов  и  наличие  оборудования  для  опытов 
подробно  описаны  в каждом  опыте. 

Использование  предлагаемых  автором  экспериментов  будет 

способствовать  привитию  ребенку  интереса  к  науке  и  окружающему  миру, 

расширению  знаний  обо  всем,  что  есть  рядом  с  нами,  формированию 

представлений  о  том,  что  явления  и  процессы  в  окружающем  мире  чаще 

всего имеют научное  объяснение. 

Данный  сборник  методических  материалов  рекомендуется  для 

использования  в  работе  с  детьми  дошкольного  и  младшего  школьного 

возраста  педагогами  и родителями  в совместной  деятельности  с детьми. 

17.09.2020 г 

Рецензент 

Методист <<ЦРО>>  |  | |  Т.Ф.Шульженкие 



о  пуоликации 

Булат 
Раиса  Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №20 

город Тимашевск Краснодарский  край 

Опубликовал(а) 
методическую  разработку 

на международном образовательном  портале Маам 

Сценарий  спортивного развлечения  «Весёлые старты» в средней 
группе 

http://www. maam. ru/detskij sad/scenari isportivnogorazvlechenij av
sredneigrupevesyolyestartyl089754.html 

Администратор 
проекта  maara.ru 
Вовченко E.A. 

23 января 2020 в 19:11 

Международный  образовательный  портал 
Свидетельство о ретеграции СМИ: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ЭЛ  N°  Ф С 77    57008 
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1165072016015 
Проверить доклеят: v^v.maam.ru/pro 

http://www
http://maara.ru


СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о  публикации 

Булат 
Раиса  Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №20 

Город Тимашевск Краснодарский  край 

Опубликовал(а) 
методическую  разработку 

на международном образовательном  портале Маам 

Сценарий  праздника «Мы —  патриоты!» 

http ://'www. maam. ru/detskij sad/scenariiprazdnikamypatrioty. html 

Администратор 
проекта maam.ru 
Вовченко E.A. 

28 марта 2019 в 16:04 

ш ш н 
Международный  образовательный  портал 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
подтверждает, что 

Булат Раиса Николаевна 

МБДОУд/с№20 

опубликовала в Международном сетевом издании "Солнечный свет" статью: 

Интеграктивная игра для воспитателей 

«ТРАДИЦИИ КУБАНИ» 

постоянная  ссылка: 

Ь11р://5о1псе8Уе1.ги/опубликованныематериалы/ 

Номер свидетельства: СВ672653 

Главный  редактор 

Международного сет 

"Солнечный  свет" 
ния 

свидетельство о регистрации СМИ  ЭЛ № ФС 77 — 65391 

Ирина  Космынина 

19 апреля 20181^ 

• 

+ 1 

•О

ф 

55 



СВИДЕТЕЛЬСТ 
подтверждает,  что 

Булат Раиса Николаевна 

МБДОУ д/с №20 г. Тимашевск мкр. Индустриальный 

опубликовала в Международном сетевом издании "Солнечный свет" статью: 

Спортивное развлечение в средней группе "Зимние забавы" 

постоянная  ссылка: 

п^^/вОжпеезуе^и/опубликованиыематериалы/ 

Номер свидетельства: СВ1601678 

Главный  редактор 

Международною  сетевого  издании 

"Солнечный  свет"  / / 

Ирина  Космынина 

14 января 2020 г. 

свидетельство о регистрации  СМИ  ЭЛ № ФС 77 — 65391 
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С ВИ Д ЕТ ЕЛ  ЬС Т ВО 
П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т ,  Ч Т О 

Булат Раиса Николаевна 

МБДОУ д/с №20 Краснодарский край,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ў I ими шевск 

опубликовала в Международном сетевом издании "Солнечный свет" статью: 

Методическая разработка интегрированной 

образовательной деятельности в средней группе по теме: 

«В гости к Зайчику» 

постоянная  ссылка: 

ЫГр:/78о1псе8\е1.г1|/опубликова1шыематериалы/ 

Номер свидетельства: СВ233Ш9 

Главный  редактор 

Международного  сетевого  издания 

"Солнечный   с в е т " / Д ^  ̂ \ 

Ирина  Космынина 

27 октября 2020 г. 

свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №  ФС 77 — 65391 
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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ: 
АДМИНИСТРАЦИИ  Ш^НЩЩГАЛЬИОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ШМАШЕВеКИЙ  РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 'АО  п.  Щ1  N°  .//:/:•?, 

город Тимашевек 

06  итогах муниципального этапа профессионального  конкурса 
воспитатель  года Кубани» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  .29  декабря  2012  года. 
№  273ФЗ  «Об образовании  Б  РОССИЙСКОЙ  Федерации»,, во исполнение приказа 
департамента'  образования  и  науки  Краснодарского  края  от  Ш  февраля 
2003'  года  Ж  01.8/238  «О  проведении  краевого  профессионального  конкурса 
«Воспитатель  года»,  приказа  министерства  образования,  науки  и  молодежной 
политики Краснодарского  края от 13 декабря 2017 года № .5.238 «О проведении 
краевого  профессионального  конкурса  «Воспитатель,  года.  Кубани»  в. 2018 
году»,"  приказа  управления  образования  • администрации  муниципального 
образования  Тимашевский  район  от.  29.  октября  2.0.1.8  года  X»  1030 
«О  проведении  муниципального  этапа  краевого  профессионального  конкурса 
«Воспитатель  года  Кубани»,  с  целью  .выявления*  поддержки  ж  поощрения 
эффективно  работающих  педагогов  дошкольных  образовательных  .организаций 
мунипипшгьн.ого.  образования  Тимашевский  район,  повышения  . их 
профессионального  уровня,  в  период  с 9  ноября, по: 19 ноября  2018, года был 
проведен муниципальный  этап профессионального: конкурса «Воспитатель  года 
Кубани».  .  ;  ' 

' В  конкурсе  приняли  участие  ,17"  педагогов  из  дошкольных 
'образовательных  оргашгзаций  муниципального  . образования  Тимашевский 
район: 

 Е.В. Балацкая, учительлогопед  МБДОУ д/с № % 
 М.В. Чугун.ова, .учительлогопед МБДОУ д/с.Яа 6; 
 А.И. Зуева, воспитатель МБДОУ д/с Лг° 7; 
 Т.А. Кулиш, воспитатель МБДОУ :д/с № 8;  . 

•   О.В.. Костюк, воспитатель  МБДОУ д/с № 1 0 ; 
*'  •   НА Х^еш^врездательzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ШЩ^'Ш'Ш  \%ч . 

 Е Л , Лебедева, музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 16; 
 Р.Н, Булат, воспитатель МБДОУ д/с №.20; 
 .П.ТЧ. Жр.ттеч.н'ш?. воспитатель МБПОУ л/с М 26:    '^у{ 

.  ' ' ' ' " ' ^ ^ о л ь н о е 



у / 

• 

 Ю.А, Петрова, воспитатель  МБДОУ д/с №,35;;. • 
 Л.Н. Доцеико, воспитатель МБДОУ д/е №  37;. 
 С .А. Богуш, воспитатель.  .МБДОУ д/е № 3 Щ 

 И.А  Танага, воспитатеяь  МБДОУ д/с №  39;. 
 Н.В. Кибалина, музыкальный руководитель МБДОУ д/е .№ 40; 
 А.Н. Быстрюкова,  воспитатель  МБДОУ д/с.Кг 41;; 

•.  И.Б. Ситова, музьгкадьньш руководитель МБДОУ д/с № 42,  . 
•  По  результатам  .муниципального  этапа  краевого  профессионального 

конкурса «Воспитатель  года Кубани»  определены  победители: 
Победитель  Богуш Светлана Алексеевна,, воспитатель МБДОУ  д/о.Х°. 3:8; 

•  1 место   Железняк Ольга Владимировна,  воспитатель МБДОУ д/с №.26; 
2  место    '  Быстрюкова  Анастасия  Николаевна,  воспитатель 

МБДОУ д/с Ко 41; 
3  место    Ситова  Ирина  Борисовна,  музыкальный  руководитель 

МБДОУ д/с № 4 2 . 
По  результатам  муниципального  этапа  краевого  про фесс.ионального 

конкурса «Воспитатель  года Кубани»  определены, лауреаты: 
 Балацкая Елена Валерьевна, учительлогопед МБДОУ д/е №  3; 
 Чутунова Марина Васильевна, учительлогопед МБДОУ д/с №  6; 

.  '   Зуева Ахтаа Ильинична, воспитатель'МБДОУ  д/с №  7. 
.  •  На основании.вышеизложенного  п р  шШавыв  а ю  :• ' .  * • .  '  "  • 

1.  Утвердить  решение  Конкурсной  комиссии  муниципального  этапа 
Конкурса согласно Приложению. 

2.  Наградить  почетной  грамотой  победителей  муниципального  этапа 
Конкурса:  •  ' 

 Богуш Светлану Алексеевну, воспитателя  МБДОУ д/с №3.8; 
 Железняк Ольгу Владимировну, воспитателя МБДОУ д/с №  26; 

•   Быстрюкову Анастасию Николаевну, воспитателя МБДОУ д/с Л».41; 
Ситову  Ирину  Борисовну,  музыкального  руководителя 

МБДОУ д/с №  42..  • 
3.  Объявить  .благодарность  за  активное  участие  педагогов 

в муниципальном этапе Кошсурса  руководителямдошшлышжобр.азовательных 
организаций:  В.В., Бхлаковой,  заведующему' МБДОУ  д/с  №  3,  Я.Й.  Баранник, 

• исполняющему  обязанности заведующего МБДОУ"'д/с №  6, ЕЖ  Худавердовой, 
заведующему  МБДОУ  д/с  №. 7,  А А .  Беляевой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  8; 
О Л .  Еарма,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  10,  ИЛ,  Астаховой,  заведующем}' 
МБДОУ  д/с  №  12,  И.Н.  Ковалевой,  заведующему  МБДОУ  д/с;  №  16, 
Н.Н.  'Воробьевой,,  заведующему  МБДОУ  д/е  №  20,  Й.Н..  БезрукоВой, 
заведующему  МБДОУ  д/с  №  .  26,  О.В.  Морозовой,  '  заведато.щему 
МБДОУ  д/с  №  357  Ш  Наумовой,  заведующему  МБДОУ  . д/с  №  37, 
М.В.  Шекцовой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №; ;38,€.Н.  Равриш,  заведующему 
МБДОУ  д/с  №  39,  О.А.  ' Ракитянской,  заведующему  МБДОУ  д/с  .№  40, 



4,  Контроль  над '  выполнением  данного  .  приказа  возложить 
на  Л.А.  "Матвиенко,  начальника  .отдела  дошкольного  образования  управления 

. образования администрации, муниципального  образования Хйххашевскййрайон. 
5. Приказ вступает в силу со дня его  подписания. 



ОТРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ЗУХУНИЦЙЙАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСЕИЙ  РАЙОН 

ПРИКАЗ 
• 

1'ород Тимашевск 

Об  итогах  муниципального  конкурса  на л у ч ш у ю  т е м а т и ч е е ^ р 
разработку  «Пусть  всегда  будетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ШШШ 

На  основании  приказа,  управления  образования  администрации 
^«ниципального  образования  Тимашевский  район  от '27.10.2017  Кэ 1107 «О 
гговедении  муниципального  конкурса  на лучшую  методическую  разработку 
Шусть нсеща  будет мама», в период с 30 октября 2017 по 17ноября  2017  т а я 
выл  проведен  муниципальный  конкурс  на  лучшую  методическую  разработку 

участников) ИЗМБДОУ д/с  № 1,2,  3,4, 5, 6,.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ў6, 17, 18,20. 
21, 22, 24,26, 28,32, 35,. 37, 38, 39, 40, 42, ЧДОУ д/с № 98. 

При  оценки  конкурсных  работ  члены  жюри  отметили  соответствии, 
материалов  требованиям  к  оформлению  конкурсных  работ  всех,  участников 
конкурса, творчество  педагога,  владение  педагогом  современными  методиками 
и приемами   МБДОУ  д/с № 5, 20, 21, 38, 42  четкое  описание  педагогических 
методов:  и  приемов,  создание  условий  для  активно!,  деятельное к1 

дошкольников,  использование  современных  информационных  технологий  г 
МБДОУ д/с № 7 , 11, 12,16,  13,26,37,39. 

Жюри  рассмотрело  конкурсные  работы  и  определило  победителей  и 
призеров муниципального  конкурса: 

В номинации  «Ранний  возраст»: 
  конспект  образовательной  деятельности  по  теме  «Нет  тебя  ближе  и 

дороже!»  С.А.  Богуш,  воспитателя  МБДОУ  д/с  №  Щ  победителя 
муниципального  конкурса. 

В; номинации  «Дошкольный возраст»:  I 

  конспект  образовательной  деятельности  По теме  «Милая  мама»  А.Г. 
Широбоковой,  воспитателя  МБДОУ  л/с  №  5,  победителя  муниципального 
конкурса; 

«*  конспект  образовательной  деятельности  по  теме  «Пусть  всегда  будет 
мама!»  О.Ю.  • Литвинеико,  воспитателя  МБДОУ  д/с  №  38,  победителя 
муниципального: конкурса. 
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В йоминации  «Взаимодействие с родителями  воспитанников»: 
  конспект  методической  разработки  по  теме  «Цветы: для мамы», Щ10\/ 

Поддубней,  старшего  воспитателя  МБДОУzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,0с  Ш  победителя 
йудапипагпшого  конкурса;  I 

  конспект  методической  разработки  по теме; «^1?жж1  для: 
СВ. Яценко, старшего  воспитателя,  О.В.  Дуб ко, воспяташш МБДОУ д/с №  21. 
победителей  муниципального  конкурса. 

В номинации  «Сценарий  праздника или развлечения»  I 
конспект  развлечения  по  теме  «Мамино  сердечко»  Н.В.  Крысиной, 

воспитателя МБДОУ д/с № 20, победителя  муниципального  конкурса;. 
  конспект  развлечения  по  теме  «Мой  ангел    мама»  И.Б.  Ситовой, 

музыкального  руководителя  МБДОУ  д/с  №  42,  победителя  муниципального 

• Муншетнальный  конкурс  способствовал  изучению  ЩьШ  рабсхш 
педагогов  дошкольных  образовательных  организаций,  На  основании 
вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю :  1 / 

1.  Утвердить  решение  Конкурсной  комиссии  муниципального  конкурса 
сжзтено Ц р Ш Ш Ж в э ,  .  Т 

2.  О&явитв  благодарность  нвддовод  ставшими  ,  д ш з щ ф ю 
муниципального  конкурса  на лучшую  тематическую  разработку  «Пусть  всегда 
будет мама»: А.А. Шеремет,  воспитателю  МБДОУ  д/с  Я» 1  '1+ Т.Ю.  Ьеснутнои, 
воспитателю  МБДОУ  д/с №  12,  Е.В. Тутовой,  старшему  воспитателю  МБДОУ 
д/с  №  16,  ВВ.  Мурко,  воспитателю  МБДОУ  д/с  №  32,  ЕА.  Герасименко, 
воспитателю  МБДОУ д/с № 39, А.В. Тимощук,  педагогупсихолоту  Щ О ^ л / с 
№  11, ВН.  Гавриш,  старшему  воспитателю,  Е.Д.  Семеиковой,  воспитателю 
МБДОУ д/сКг 13,В.В. Хобта,  воспитателю  МБДОУ д/с № 7, Т.В.  Локтионовой, 
воспитателю  МБДОУ  д/с № 7, Ю.В. Решитько,  воспитателю  МБДОУ д/с .На;42, 
О.В. Железняк,  воспитателю  МБДОУ  д/с № 26, И,,В. Иамм,  учителю^логопеду 
МБДОУ  д/с № 37, Г.Г.  Ульяновой,  музыкальному  руководителю  МБДОУ1да 
№  7,  Е.Я.  Кибец,  воспитателю  МБДОУ  д/с  №  11, Р.Н,  БушТу  воспитанно 
МБДОУ д/с № 2 | , 

%,  Объявить  благодарность  педагогам,  ставшими  лауреатами 
муниципального  конкурса  на лучшую  тематическую  разработку  «Пусть  всегда 
Г. лет мама»: Е.В, Кулаковой,  воспитателю  МБДОУ  д/с №  10, ЕЛЗ„ Мощинской, 
учителюлогопеду  МБДОУ  д/с № 6, НА. Лагерной,  воспитателю  МБДОУд/е 

17,  З.П.  Федоровой,  воспитателю  ЧДОУ  д/с  №  98,  СВ.  Новиковой, 
воспитателю  МБДОУ  д/с № 3, В.В. Чуйковой,  воспитателю  МБДОУ  д/с № 20. 
.5.  Галушко, воспитателю  МЕДОУд/с  № 28,  О.В. Горбачевой,  музыкальному 
руководителю  МБДОУ  д/с № 4, А.Ф. Ващенко,  воспитателю  МБДОУ д/с № 20, 
И. А.  Танага,  воспитателю  МБДОУ  д/с  №  39,  О.П.  Лубенниковой, 

:ыкальному руководителю  ЧДОУ  д/с  №98.  1 
4,  Объявить  благодарность,  за  активное  . участие  педагогов"  в 

муниципальном  этане  конкурса  руководителям  дошкольных  образовательных 
:::ннизаций: М.Н. Харчековой,  заведующему  МБДОУ  д/с № 1, О.И, Акасевич, 



заведующему  МБДОУ  д/с  № 2, E.H. Худавердовой,  заведующему МБ ДО У д/с 
•  3,  О.Б.  Карачимовой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  4,  О.В,  Остапенко, 
заведующему  МБДОУ д/с №.5, О.В. Горячевой, заведующему  МБДОУ д/с  №  6, 
3.3.  Ехлаковой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  7,  A.A. Беляевой*  заведующем) 
.  ШДОУ  д/с  №  8,  Л.В  Чаус,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  $,  О П.  Вармл 
•заведующему МБДОУ  д/с №  10, Т.А. Авраменко,  заведующему  МБДОУ  д/с  , 

р  11>  И М ,  Астаховой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  12,  О.Н.  Газизовой, 
заведуюЩеМу МБДОУ  д/с  №  13, Й.Н,  Ковалевой,  заведующему  МБДОУzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мк 
Щ  1#,;  JUB.  Чуприна,  заведующему  МБДОУ  д/с  Л  17,  Л А.  Матвиенко., 
заведующему  МАДОУ  д/с  №  18, Т.В. Тимошевской,  заведующему  МБДОУ  д/с 
р  20,  GJQ.  Татаренко,  заведующему  МБДОУ  д/с  № 2 1 ,  Я,С,  Шшихроновой. 
заведующему МБДОУ  д/с  X« 22,  Н.П.  Кучма,  заведующему  МБДОУ д/с  « 1 4 ; 

И.Н.  Безруковой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  26*  О А  Черненькой, 
заведующему  МБДОУ  д/с  №  28,  Л.В.  Житловой,  заведующему  МБДОУ  д/с 
№  32,  О.В.  Морозовой,  заведующему  МБДОУ  д/с  №  35,  Т.В.  Наумовой, 
заведующему  МБДОУ  д/с № 37, М.В. Шенцрвой, заведующему  МБДОУ  д/с 

Ш  3Ј,  С.Е.  Гавриш,  заведующему  t  МБДОУ  д/с  №  39,  O.A.  Ракитянской. 
заведующему  МБДОУ  д/с  Ш  40,  О.В*. Кротовой,  заведующему  МБДОУ  "д/с 

№ 42, Д.А. Болотовой, заведующему  ЧДОУ д/с №  98. 
5.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  методиста 

МБ У «Центр развития  образования» О.В. Охрименко.. 
6.  Приказ  вступает в силу с момента  его  подписания. 

J 



т<зж 
 м щ у 

ипло 
Награждается 

Булат  Раиса  Николаевна 

МБДОУ  д/ с  №2 0 

город  Тимашевск  Краснодарский  край 

ПГЖРПИТРПК  И  М Р Г Т П \ 

Всероссийского  конкурса 

Конспект  00Д  по  развитию  речи  в  старшей  группе 

Номер  документа:  ТК1628131 



диплом 
Награждается 

Булат  Раиса  Николаевна 

МБДОУ 

город  Тимашевск  Краснодарский  край 

ПОБЕДИТЕЛЬ  (1 МЕСТО) 

Всероссийского  конкурса 

"Методические  разработки  педагогов" 

Работа:  Сценарий  праздника  в  старшей  группе"Мы    Патриоты!" 

Автор  статьи:  Булат  Р.Н 

Номер  документа:  ТК1628193 



д и п л о м 
№  8У 317129706 

Награждается 

Булат Раиса Николаевна 
Воспитатель 

МБД ОУ д/с 20 

Победитель (3 место) 
XV Всероссийского педагогического  конкурса 

"НА ПУТИ К УСПЕХУ" 

Н оминация:  "Э кология" 

К онк урсная  равота:  "Моя  планета* 

Конкурсная  работа  соответствует  требованиям  ФГОС,  прошла 

экспертизу и получила  высокую  оценку  экспертной  группы 

Сроки  проведения  конкурса: 1 января   30  июня  2020 г. 

Результаты  конкурса и список  победителей  размещены 

на сайте  Центра  "Восхождение'' по адресу;  Ьйр5://с1УНес}и,ги/ге5ий 

Свидетельство  Роскомнадзора о регистрации СМИ  №ФС775в431 

г.Москва 

28.01.20 

Председатель орг. комитета 

Аминов АЛЛ. 



М И Н И СТ ЕР СТ ВО  О Б Р АЗ О ВАН И Я,  НАУКИ  И  М О Л О Д ЕЖ Н О Й  П О Л И ТИ К И 

КР АСН О Д АР СКО ГО  КР АЯ 

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  профессионального  образования  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Институт  развития  образования»  Краснод арского  края 

Настоящее  удостоверение  свидетельствует  о  том, что 

Булат  Раи са  Ни колаевн а 

с  «. 
16  »  ноября  2017 

(фамилия,  имя,  отчество) 

28  . н .°ября  2017. 

прошел(а)  повышение  квалификации  в 

ГБОУ  «Институт  развития  образования»  Краснодарского  края 
(наименование  образовательного  учреждения  (подразделения)  дополнительного  профессионального  образования) 

по  теме:.... "Тевдологии  проектирования  образовательного  процесса. 
(наименование  проблемы,  темы,  программы  дополнительного  профессионального  образования) 

в..ДОО  с учетом требований .ФГОС.ДО» 

в  объеме  72.часа.. 
(количество  часов) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О  П О ВЫШЕН И И  КВА Л И ФИ КА Ц И И 

231200350434 

З а  время  обучения  сдал(а)  зачеты  и  экзамены  по основным  дисциплинам 

программы: 

Н аименование 
Осн овы  фед ерального  и  регионального 

законод ате льства  в области  д ошкольного  об разовани я 

Психолого пед агогические  основы  профессиональной 

д еятельности  пед агога  Д ОО в  контексте  ФГО С  Д О 

ИКТ  в образовательном  пространстве  Д О О  I 

контексте  Ф Г О С  Д О 

Структурнометодический  аспект 
ФГОС ДО 
О рган и зац и я  о б р аз о вате л ьн о й  д е яте льн о с ти 

п е д аго га  Д О О в  у с л о ви ях  вн е д ре н и я  Ф Г О С  Д О 

Объем 

8  часов 

8  часов 

8  часов 

24  часа 

24  часа 

Оценка 

Зачтено 

Зачтено 

Зачтено 

Зачтено 

Зачтено 

Прошел(а)  стажировку в  (на) 


