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Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №10 комбинированного вида муниципального 
образования Тимашевский район разработана Фишер Наталией 
Григорьевной, учителем - логопедом, для группы детей 6-7 лет с фонетико - 
фонематическим недоразвитием речи. Количество страниц - 53. АОП 
направлена на обеспечение системы средств и условий для преодоления 
ФФНР у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в условиях группы компенсирующей направленности.

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с ФФНР 
спроектирована на основе: Федерального Закона РФ от 29.12.12 г.- №273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Приказа № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года 
(далее ФГОС ДО), Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам 
дошкольного образования», образовательной программы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №10 муниципального образования Тимашевский 
район. АОП обеспечивает разностороннее развитие детей с фонетико - 
фонематическим недоразвитием речи (далее - ФФНР) в возрасте от 6 до 7 лет 
с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, коррекцию недостатков развития речи 
воспитанников, достижение ими готовности к обучению в школе.

Рецензируемая программа включает в себя три раздела: целевой, 
содержательный, организационный, каждый из которых представлен 
обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса. Эти части являются взаимодополняющимися и необходимыми с 
точки зрения реализации Стандарта.



Целевой раздел включает пояснительную записку, где представлены 
цели и задачи программы, принципы и подходы ее реализации, особенности 
развития детей старшего дошкольного возраста с ФФНР, планируемые 
результаты.

Содержательный раздел состоит из двух частей: обязательной и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть содержит описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
образовательных областях (социально-коммуникатинное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); способов и 
направлений поддержки детской инициативы, вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации программы. Показаны особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
В данной программе представлен блок коррекционной работы 
образовательной организации для детей 6-7 лет с ФФНР. Реализация 
данного блока организуется через психолого- педагогическое 
сопровождение. Работа в режиме сопровождения позволяет составлять 
индивидуальные маршруты развития детей, увеличивает степень и глубину 
взаимодействия как педагогов ДОУ, так педагогов и родителей, родителей и 
детей. Именно сопровождение детей позволяет детям стать субъектами 
детских видов деятельности, обрести уверенность в себе. Необходимо 
отметить комплексный подход в содержании программы к описанию 
организации психолого-педагогического обследования.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена специфика приобщения старших дошкольников к своей малой 
родине посредством ознакомления с историей, традициями и обычаями 
своего народа, сопричастности к окружающему.

В организационный раздел также входят обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, что соответствует 
требованиям В организационном разделе программы уделяется 
первостепенное значение формированию гибкой развивающей предметно - 
пространственной среды, учитывающей, что дошкольное образование 
выходит за пределы группового помещения в открытую образовательную 
среду детского сада, при этом образовательное пространство 
многофункционально и адаптивно.

Также к достоинствам программы можно отнести наличие в ней 
моделей организации образовательного процесса на день, неделю, год. Они 
позволяют четко и эффективно планировать образовательную работу, 
обеспечивая преемственность со специалистами образовательного 
учреждения и родителями воспитанников компенсирующей группы.

Безусловной ценностью данной программы является то, что в ней 
уделяется внимание организации образовательного процесса для детей с 
ФФНР на основе выстроенного взаимодействия педагогов, комплексного 
определения и решение проблемы в речевом развития детей; взаимодействия 



педагогического коллектива с семьями воспитанников и создании целостной 
социокультурной образовательной среды.

Определённое место в АОП уделяется созданию условий к внедрению в 
компенсирующей группе собственной эффективной системы коррекционно - 
образовательной работы, позволяющей обеспечить развивающий характер 
дошкольного образования, реализовать принципы ФГОС ДО, учитывать 
индивидуальные потребности дошкольников, результативно использовать 
творческий потенциал педагогов, работающих в компенсирующей группе.

Реализация данной адаптированной программы дошкольного 
образования позволит значительно повысить качество дошкольного 
образования в компенсирующей группе, удовлетворяя интересы детей и 
пожелания родителей к дошкольному образованию.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №10 комбинированного вида муниципального образования 
Тимашевский район рекомендована к использованию в работе.

Методист МКУ «Центр развития образования»



Рецензия 
на методическое пособие 

«Дыхательные упражнения для дошкольников», 
Фишер Наталии Григорьевны, учителя - логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 
комбинированного вида муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Дыхательные упражнения для 
дошкольников» Фишер Н.Г. посвящена важной теме по речевому развитию 
дошкольников, имеющих речевую патологию - формированию правильного 
речевого дыхания. Методическое пособие содержит 38 страниц. Автором 
проведена большая работа по подбору материала, позволяющего 
формировать длительный речевой выдох не только в процессе 
организованной коррекционно - образовательной деятельности, но и 
посредством организации игровых упражнений в свободной игровой 
деятельности.

Актуальность методического пособия не вызывает сомнения, так как 
физиологическое дыхание детей с речевыми нарушениями имеет свои 
особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного типа, ритм 
его недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и 
эмоциональной нагрузке. Объем легких у таких детей существенно ниже 
возрастной нормы. В процессе речевого высказывания у них отмечаются 
задержки дыхания, судорожные сокращения мышц диафрагмы и грудной 
клетки, дополнительные вдохи. Помимо возможности появления судорожной 
активности в мышцах дыхательного аппарата и нарушения речевого выдоха, 
у таких детей отмечается недостаточный объем вдыхаемого воздуха перед 
началом речевого высказывания, а также укороченный и нерационально 
используемый речевой выдох.

Пособие представляет собой картотеку «Дыхательных упражнений» 
в соответствии с АОП ДО МВД ОУ д\с №10 и ФГОС ДО. Методическое 
пособие содержит 68 игровых упражнений с описанием цели, игрового 
материала, описания рекомендаций к проведению упражнения.

Преимуществом данной методической разработки является то, 
посредством игровых упражнений происходит развитие дыхательного 
аппарата. Автор картотеки рекомендует организовывать работу над 
развитием дыхательного аппарата у детей в системе, так как в дальнейшем у 
ребят наблюдается относительно больший прирост легочной вентиляции. 
Увеличение газообмена при мышечной работе достигает некоторого предела, 
известного в физиологии дыхания как величина максимального потребления 
кислорода, определяющего функциональные возможности дыхания, 
лимитирующие объем производимой работы. Максимальное потребление 
кислорода увеличивается по мере роста ребенка. В то же время у детей 
возможность длительно сохранять потребление кислорода на максимальном 
уровне, ограничена и увеличивается с возрастом и в зависимости от 
упражнения.



К достоинствам методической разработки «Дыхательные упражнения 
для дошкольников» относится и то, что предложенные дыхательные 
упражнения для детей подобраны с целью пополнения образовательного 
процесса методическими разработками и идеями. Авторские дыхательные 
упражнения носят обучающий, развивающий и воспитывающий характер.

Применение данной категории упражнений в работе с дошкольниками, 
имеющими речевую патологию, позволит развивать объем легких, а в 
среднем и старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип 
дыхания. Использование дыхательных упражнений не только в процессе 
организованной образовательной деятельности, но и в повседневной работе 
с детьми, будет способствовать приближению показателей к норме, позволит 
в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, т.к. грудобрюшной тип 
дыхания является базой для формирования такой сложной функции, как 
речевое дыхание.

Данное методическое пособие «Дыхательные упражнения для 
дошкольников» может быть рекомендовано к использованию специалистами 
и педагогами дошкольных образовательных учреждений, родителями в 
индивидуальной работе с детьми, что позволит наиболее эффективно 
построить работу по формированию и совершенствованию правильного 
звукопроизношения, тренировке диафрагмальной мышцы, что очень полезно 
для речевого развития.

ульженкоМетодист МКУ «Центр развития образования» о
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
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№

Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 учебном году по направлению 

«Дошкольное образование».

На основании приказа 'управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 03.10.2017 № 1015 «О 
проведении XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 учебном году», в период с 4 октября 
по 1 ноября 2017 года, был проведен муниципальный конкурс 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 
учебном году по направлению «Дошкольное образование».

На муниципальный конкурс было предоставлено 53 работы (57 
участников) из МБДОУ д/с № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 
24, 26, 32,35, 37, 38, 39, 41, 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' № 21; 16; 42; 2; 8; 24; 98; 38 четкое описание 
педагогических методов и приемов, создание условий для активной 
деятельности дошкольников, использование современных информационных 
технологий- МБДОУ д/с № 3; 10; И; 17; 39; 18.

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

- конспект образовательной деятельности по теме «История пластиковой 
бутылочки», Е.В. Гутовой, старшего воспитателя, О.В. Коваленко, 
воспитателя МБДОУ д/с № 16, победителей муниципального конкурса;

- конспект образовательной деятельности по теме «В поисках 
спасительных страничек» С.В. Яценж^ач®тар^сго воспитателя, О.В. Дубко, 
воспитателя МБДОУ д/с № 21, побеу^йжёй муниципального конкурса;

- конспект образовательной деятельности по теме «Отправляемся в 
поход, сколько нас открытий, ждет» А.Д, Чепурной, воспитателя МБДОУ д/с № 
42, победителя муниципального конкурсаГГД°Х'А HF Д/ « « ®»a«iI /в .2?// У«|1«ОАгМЛ
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Муниципальный конкурс способствовал изучению опыта работы 
педагогов дошкольных образовательных организаций. На основании 
вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии муниципального конкурса 
согласно Приложению.

3. Объявить благодарность педагогам, ставшими призерами 
муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2017-201Кучёбном году":

- М.А. Потаенко, музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 2, Н.Н. 
Мирошниченко, музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 8, С.А.
Аничкиной, воспитателю МБДОУ д/с № 24, С.А. Богуш, воспитателю МБДОУ 
д/с № 38, О.В. Рахматулиной, инструктору по физической культуре ЧДОУ д/с 
№ 98, Н.Г. Фишер, учителю - логопеду МБДОУ д/с № 10, Е.Я. Кибец, 
воспитателю МБДОУ д/с № И? И.В. Кондратенко, старшему воспитателю 
МБДОУ д/с № 17, К.С. Фармановой, воспитателю МБДОУ д/с № 17, Е.А. 
Герасименко, воспитателю МБДОУ д/с № 39, О.П. Лубеннйковой,
музыкальному руководителю ЧДОУ д/с № 98.

4. Объявить благодарность педагогам, ставшими лауреатами конкурса 
«Мой лучший урок» в 2017-2018 учебном году:

Н.Н. Краснобородкиной, воспитателю МБДОУ д/с 
Пшеничной, воспитателю МБДОУ д/с № 10, Е.Б. Кравчук, 
МАДОУ д/с № 18, А.А. Тороповой, воспитателю МБДОУ д/с 
Литвиненко, воспитателю МБДОУ д/с № 38, Н.А. Канищевой, 
МБДОУ д/с № 42.

4. Объявить благодарность за активное участие педагогов в 
муниципальном конкурсе руководителям дошкольных образовательных 
организаций: О.И. Акасевич, заведующему МБДОУ д/с № 2, Е.В.
Худавердовой, заведующему МБДОУ д/с № 3, О.В. Карачимовой,
заведующему МБДОУ д/с № 4, О.В. Остапенко, заведующему МБДОУ д/с № 5, 
О.В. Горячевой, заведующему МБДОУ д/с № 6, В.В. Ехлаковой, заведующему 
МБДОУ д/с № 7, А.А. Беляевой, заведующему МБДОУ д/с № 8, Л.В. Чаус, 
заведующему МБДОУ д/с № 9, О.П. Барма, заведующему МБДОУ д/с № 10, 
Т.А. Авраменко, заведующему МБДОУ д/с № И, О.Н. Газизовой, 
заведующему МБДОУ д/с № 13, О.В. Козловой, заведующему МБДОУ д/с № 
14, Л.В. Чуприна, заведующему МБДОУ д/с № 17, Л.А.Матвиенко,
заведующему МАДОУ д/с № 18, О.Ю.Татаренко, заведующему МБДОУ д/с 
№ 21, Н.П. Кучма, заведующему МБДОУ д/с № 24, И.Н. Безруковой, 
заведующему МБДОУ д/с № 26, С.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. Шенцовой, заведующему МБДОУ д/с № 38, С.Н. Гавриш, 
заведующему МБДОУ д/с № 39, О.Н. Просветовой, заведующему МБДОУ 
д/с № 41, О.В. Кротовой, заведующему МБД 
заведующему ЧДОУ д/с № 98.

• КОПИЯ I ШЛ"'

№ 3, Н.С. 
воспитателю 
№ 24, О.Ю. 
воспитателю

2я/с № 42, Л.А. Болотовой,
00 н7
хг
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5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования И.В. Дурину

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания;^.

Начальник управления образования
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№
город Тимашевск

Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 2018-2019 учебном году по направлению 

«Дошкольное образование»

На основании приказа управления образования администрации 
^муниципального образования Тимашевский район от 18 октября 2018 года 
№ 995 «О проведении XII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «О проведении муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»», в период 
с 15 октября 2018 года по 25 октября 2018 года, был проведен муниципальный 
конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
в 2018-2019 учебном году по направлению «Дошкольное образование».

На муниципальный конкурс было предоставлено 53 работы 
из МБДОУ д/с № 2, 3, 5, б, 7, 8,10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 20,21,22, 24,26, 28, 
32, 35, 37, 38, 39, 40, 41,42, ЧДОУ д/с № 98.

При оценке конкурсных работ члены жюри отметили соответствие 
материалов таким критериям, как творчество педагога, владение педагогом 
современными методиками и приемами - ДОО № 2,3,7,16,20,21,26,40,42, четкое 
.описание педагогических методов и приемов, создание условий для

дошкольников, использование современных 
информационных технологий - ДОО № 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 
22, 24, 26, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 98.

Жюри рассмотрело конкурсные работы и определило победителей 

активной деятельности

и призеров муниципального конкурса:
- конспект образовательной деятельности «Добро пожаловать в агентство

«Помогатор» - афиша»» - Рубцова Ирина Владимировна, старший воспитатель 
МБДОУ д/с № 24,. Торопова Анастасия Андреевна, воспитатель
МБДОУ д/с № 24, победители муниципального конкурса - первое место;

- конспект образовательно^^|ятЖ|НРрти «Веселый геокешинг»- - Туний
Светлана Ивановна, воспи д/с № 21, Рысина Наталья
Викторовна, воспитатель победители муниципального

* . I Е СС" i.
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- конспект образовательной деятельности «Съемка телепередачи «Мир 
вокруг нас»» - Яценко Светлана Владимировна, старший воспитатель 
МБ ДОУ д/с № 21, Дуб ко Ольга Владимировна, воспитатель МБ ДОУ д/с №21, 
победители муниципального конкурса - первое место.

Муниципальный конкурс способствовал изучению опыта работы 
педагогов дошкольных образовательных организаций. На основании 
вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии муниципального конкурса 
согласно Приложению.

2. Объявить благодарность педагогам, ставшими призерами 
муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2018-2019 учебном году:

- конспект образовательной деятельности «Песочные фантазии» - Богуш 
Светлана Алексеевна, воспитатель МБ ДОУ д/с №. 38, призер муниципального 
конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Юные туристы» - Виткалова
Людмила Николаевна, воспитатель МБ ДОУ д/с № 16, Гутова Евгения 
Владимировна, старший воспитатель, МБ ДОУ д/с № 16, призеры
муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «С электричеством дружи, 
дружбой крепко дорожи» - Ветрова Анастасия Юрьевна, воспитатель 
ЧДОУ д/с № 98, призер муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Микробы в жизни человека» - 
Фишер Наталия Григорьевна, учитель-логопед МБ ДОУ д/с № 10, призер 
муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Путешествие с Емелей 
по сказочному лесу» - Слободчикова Елена Леонидовна, воспитатель 
МБДОУ д/с № 24, призер муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Приключения скрипичного 
ключа» - Ульянова Галина Георгиевна, музыкальный руководитель 
МБДОУ д/с № 7, призер муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Кристаллы здоровья» - 
Жукова Наталья Григорьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 32, 
Данильченко Татьяна Григорьевна, воспитатель МБДОУ д/с № 32, призеры 
муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Полезная пища в нашем 
рационе» - Жукова Вера Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 32, призер 

конспект

муниципального конкурса - второе место;
- конспект образовательной деятельности «Поможем коту Леопольду» - 

Семенкова Елена Дмитриевна, воспитатель МБДОУ д/с № 13, Гавриш 
Екатерина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 13, призеры 
муниципального конкурсаУ^^рбе местб^Ж

конспект деятельности «Путешествие
по Великобритании» -р |(К^^^^*Н<галья Владимировна, воспитатель 
МБДОУ д/с № 20, призер муниципального конкурса - второе место;

ПЕРНА I... ------------ 1 Ов Варма
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- конспект образовательной деятельности «Звук и буква Щ» - Лобачева
Светлана Владимировна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 2, призер
муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Вот так конфеты» - Кузнецова 
Галина Алексеевна, воспитатель МБДОУ д/с № 12, призер муниципального 
конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Какие бывают звуки?» -
Лебедева Елена Петровна, воспитатель МБДОУ д/с № 16, Гутова Евгения 
Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 16, призеры
муниципального конкурса - второе место;

- конспект образовательной деятельности «Создаем мультфильм своими 
руками» - Железняк Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 26, 
призер муниципального конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Люблю березку русскую» - 
Давыдова Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ д/с № 38, призер 
муниципального конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Хлеб - богатство нашего 
стола» - Мор дочкина Екатерина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ д/с № 11, 
призер муниципального конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Моя Россия» - Кюрджиева 
Зинаида Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с №11, призер муниципального 
конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Помощники леса» - Костюк 
Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 10, призер муниципального 
конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Секрет воздушных шаров» - 
Локтионова Татьяна Викторовна, воспитатель МБДОУ д/с № 7, призер 
муниципального конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Увлекательное морское 
путешествие» - Герасименко Елена Александровна, воспитатель 
МБДОУ д/с № 39, призер муниципального конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Что за прелесть эти сказки!» - 
Балацкая Елена Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 3, призер 
муниципального конкурса - третье место;

конспект образовательной деятельности • «Самая оригинальная 
поздравительная открытка для мамы» - Чернышова Наталия Александровна, 
воспитатель МБДОУ д/с № 6, призер муниципального конкурса - третье место;

- конспект образовательной деятельности «Учимся готовить» - 
Жилиховская Ирина Борисовна, воспитатель МБДОУ д/с № 12, призер 
муниципального конкурса - третье место.

3. Объявить благодарное»^, за активное участие педагогов в 
муниципальном конкурсе руководителям дошкольных образовательных 
организаций: О.И. Акасев^/^ведугрщему МБДОУ д/с № 2, В.В. Ехлаковой, 
заведующему МБДОУ д/с № 3, О.В. Остапенко, заведующему МБДОУ д/с № 5, 
Л.И. Баранник, исполняМёмта^ейноет заведующего МБДОУ д/с № 6,
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Е.В. Худавердовой, заведующему МБДОУ д/с № 7, А.А. Беляевой
заведующему МБДОУ д/с № 8, О.П. Барма, заведующему МБДОУ д/с № 10 
Т.А. Авраменко, заведующему МБДОУ д/с № 11, И.Н. Астаховой
МБДОУ д/с № 12, О.Н. Газизовой, заведующему МБДОУ д/с № 13 
С.В. Козловой, заведующему МБДОУ д/с № 14, И.Н. Ковалевой, заведующему 
МБДОУ д/с № 16, Л.В. Чуприна, заведующему МБДОУ д/с № 17. 
О.В Охрименко, заведующему МАДОУ д/с № 18, Н.Н. Воробьевой,
заведующему МБДОУ д/с № 20, О.Ю.Татаренко, заведующему
МБДОУ д/с № 21, Я.С. Полихроновой, заведующему МБДОУ д/с ■№ 22, 
Н.П. Кучма, заведующему МБДОУ д/с № 24, И.Н. Безруковой, заведующему 
МБДОУ д/с № 26, С.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. Шенцовой, заведующему МБДОУ д/с № 38, С.Н. Гавриш, заведующему 
МБДОУ д/с № 39, О.А. Ракитянской, заведующему МБДОУ д/с № 40, 
О.Н. Просветовой, заведующему МБДОУ д/с № 41, О.В. Кротовой,
заведующему МБДОУ д/с № 42, Л.А. Болотовой, заведующему ЧДОУ д/с № 98.

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район Л.А. Матвиенко.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования С.В. Проценко

КС он
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН .

ПРИКАЗ

> АЕы
город Тимашевск

Об итогах конкурса «Мой лучший урок»

Согласно приказу управления образования от 24. Сентября 2019 г. 
№ 953, в целях повышения профессионального мастерства педагогов в 
период с 26 сентября 2019 г. по 10 октября.2019 г. был проведен муници
пальный конкурс «Мой лучший урок». В конкурсе приняли участие 46 
педагогов ДОУ. Наивысшее мастерство в разработке сценариев образова
тельной деятельности показали педагоги МДОУ № 2, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 
19, 20, 21, 32, 42, сценарии которых отличаются оригинальностью содер
жания, тематики. В них четко определены цели и задачи в соответствии с 
ФГОС ДО, используются современные образовательные технологии: пе
дагогика сотрудничества, ИКТ, игровые, системно-деятельностный под
ход. Интересные по содержанию сценарии представили педагоги: Прима
кова Е.В. (воспитатель МБДОУ д/с № 42), Коваленко А.Г. (учитель- 
логопед МБДОУ д/с № 7, Шведова Л.А. ( воспитатель МБДОУ д/с № 4).

. Богуш С.А. (воспитатель МБДОУ д/с № 38), Сандецкая Л.А. (воспитатель 
МБДОУ д/с № 21), Семенкова Е.Д. ( воспитатель МБДОУ д/с № 13), Ли- 

_совец О.И. (музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 16), Пасько Т.В.
~ '/‘(воспитатель МБДОУ д/с № 26). Однако в них не выполнено основное 

требование ФГОС ДО - не планируется анализ деятельности детей после 
каждого вида их деятельности, не прослеживается побуждение детей к 
речевой деятельности с помощью вопросов, речевые фразы воспитателя 
не выстраиваются от третьего лица. В других сценариях, не занявших 
призовые места, вопросы к детям не носят поисковый или проблемный
характер; недостаточно используются такие педагогические технологии 
как проблемное обучение, исследовательская деятельность, проектная 
деятельность, здоровьесберегающие технологии и другое. Читая сцена- 
рии, невозможно проследить _ -- ------------ .
предстоящей деятельности, 
основную цель, решение 

доставляется ли детям «свобода выбора» 
^юирцельная часть занятий не отражаем 

_,лемной и поисковой ситуации, не дается 
а х[ учреадеииеАетТЩ№10 ооП
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оценка детской деятельности. Не приняли участие в конкурсе педагоги 
ДОУ № 1, 14, 17, 27, 28', 39, 41.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Признать победителями, призерами и лауреатами муници

пального конкурса «Мой лучший урок» в номинации «Дошкольное обра-
зование» следующих педагогов: 
Фишер Н.Г., учителя-логопеда МБДОУ д/с № 10- победитель; 
Нестеренко Т.Н., воспитателя МАДОУ д/с № 18-победитель; 
Мощиискую Е.В., учителя-логопеда МБДОУ д/с № б- победитель; 
Мясникову И. А., воспитателя МБДОУ д/с № 7- призер;
Жукову Н.Г., старшего воспитателя МБДОУ д/с № 32 - призер; 
Беспутную Т.Ю., воспитателя МБДОУ д/с № 12- призер;
Захарову М.Н., старшего воспитателя МБДОУ д/с № 19- призер; 
Чайковскую Е.Н., воспитателя МБДОУ д/с № 5 - призер;
Огородову Е.В., воспитателя МБДОУ д/с № 42 - лауреат; 
Азарову Э.В., воспитателя МБДОУ д/с № 42 - лауреат; 
Гудзиеву О.А., воспитателя МБДОУ д/с № 5- лауреат; 
Бульбас Н.П., старший воспитатель МБДОУ д/с № 20- лауреат; 
Гришаева Э.В., воспитателя МБДОУ д/с № 21- лауреат;
Крысину Н.В., воспитателя МБДОУ д/с № 20- лауреат; 
Лобачеву С.В., учителя-логопеда МБДОУ д/с № 2- лауреат.

2. Объявить благодарность руководителям ДОУ за активное уча
стие педагогов в конкурсе: Барма О.П., заведующему МБДОУ д/с № 10. 
Астаховой И.Н., заведующему МАДОУ д/с № 18, Горячевой О.В., заве
дующему МБДОУ д/с № б, Худавердовой Е.В., заведующему МБДОУ д/с 
№ 7, Житловой Л.В., заведующему МБДОУ д/с № 32, Корниенко О.В., 
заведующему МБДОУ д/с № 12, Литвиновой Т.А., заведующему МБДОУ 
д/с № 19, Поддубней И.Ю., заведующему МБДОУ д/с № 5,

■ Кротовой О.В., заведующему МБДОУ д/с № 42, Воробьевой Н.Н., завс- 
*-дующему МБДОУ д/с № 20, Татаренко О.Ю., заведующему МБДОУ д/с 

ы-4№ 21, Суровцевой З.И., заведующему МБДОУ д/с № 2.
3. Руководителям МБДОУ д/с № 1, 14, 17, 27, 28, 39, 41 активизиро- 

у- вать работу по участию педагогических работников в муниципальных
конкурсах.

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Шуль
женко Т.Ф., методиста МБУ «Цент ] а ■ сия образования».

5. Приказ вступает в силу со х : - с пр сания.

0 И ВАНА

Начальник управления образе С.В. Проценко



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от А/ r<z.C-7,/_____
город Тимашевск

Об итогах муниципального конкурса педагогического мастерства по 
использованию ИКТ в образовательной деятельности ДОО

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 06.04.2018 № 302«О
проведении муниципального конкурса педагогического мастерства по 
использованию ИКТ в образовательной деятельности ДОО, в период с 9 апреля 
2018 года по И мая 2018 года, был проведен муниципальный конкурс 
педагогического мастерства по использованию ИКТ в образовательной 
деятельности ДОО.

На муниципальный конкурс было представлено 35 работ (37 участников) 
в 3-х номинациях из МБДОУ д/с № 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 
35,37,39,42, 98.

Конкурс способствовал созданию повышению профессионального 
мастерства, выявлению талантливых, творчески работающих педагогов ДОО.

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

В номинации «Опыт»:
- презентация «Путешествие Незнайки» IO.Е. Еригиной, воспитателя 

МБДОУ д/с № 37, победителя муниципального конкурса;
- презентация «Муха Цокотуха в музыкальном магазине» О.П. 

Лубенниковой, музыкального руководителя ЧДОУ д/с № 98;
- интерактивная математическая игра по сказке «Гуси-лебеди» И.В. 

Трубаевой, воспитателя ЧДОУ д/с № 98, победителя муниципального конкурса;
- презентация «Экологическая сказка про капельку» Е.А. Герасименко, 

воспитателя МБДОУ д/с № 39, победителя муниципального конкурса;
В номинации «Мастер»:

~ презентация «Пасха всему радость» С.В. Гогенко, музыкальный 
руководитель МБДОУ д/с № 6, победителя муниципального конкурса;

- презентация «Мир вдйтдаи^&АЖТороповой, воспитателя МБДОУ д/с 
№ 24. пооедителя муницип&Кн@^<>кеЙК¥«'о)я? т1!
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- презентация «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников 
- посредством музыки с использованием ИКТ» И.Б. Ситовой, музыкального 
руководителя МБДОУ д/с № 42, победителя муниципального конкурса;

В номинации «Дебют»:
- презентация «Ознакомление воспитанников дошкольного возраста с 

окружающим миром» Е.Б. Кравчук, Е.Н. Студенниковой, воспитателей 
МАДОУ д/с № 18, победителей муниципального конкурса.

Муниципальный конкурс способствовал изучению опыта работы 
педагогов дошкольных образовательных организаций. На основании 
вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии муниципального Конкурса 
согласно Приложению.

2. Объявить благодарность педагогам, ставшими призерами 
муниципального конкурса педагогического мастерства по использованию ИКТ 
в образовательной деятельности ДОО:

В номинации «Опыт»:
С.М. Галустян, воспитателю МБДОУ д/с № 26, призеру

муниципального конкурса, Н.А. Чернышовой, воспитателю МБДОУ д/с № 6, 
призеру муниципального конкурса, Н.Н. Мирошниченко, музыкальному 
руководителю МБДОУ д/с № 8, призеру муниципального конкурса.

В номинации «Мастер»:
Е.В. Балацкой, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 3, призеру

муниципального конкурса, Н.Г. Фишер, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 10, 
призеру муниципального конкурса, Н.П. Бульбас, воспитателю МБДОУ ^ д/с 
№ 20, призеру муниципального конкурса, Т.Г. Данильченко, воспитателю 
МБДОУ д/с № 32, призеру муниципального конкурса.

В номинации «Дебют»:
- И.А. Танага, воспитателю МБДОУ д/с № 39, призеру муниципального 

конкурса, Э.А. Бесхлебной, музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 10, 
призеру муниципального конкурса.

3. Объявить благодарность за активное участие педагогов в 
муниципальном конкурсе руководителям дошкольных образовательных 
организаций: В.В. Ехлаковой, заведующему МБДОУ д/с № 3, О.В. Остапенко, 
заведующему МБДОУ д/с № 5, О.В. Горячевой, заведующему МБДОУ д/с № 6, 
А.А. Беляевой, заведующему МБДОУ д/с № 8, О.П. Барма, заведующему 
МБДОУ д/с № 10, Т.А. Авраменко, заведующему МБДОУ д/с № 11, И.Н. 
Астаховой, заведующему МБДОУ д/с № 12, Е.В. Галкиной, и.о. заведующего 
МАДОУ д/с № 18, Т.В. Тимошевской, заведующему МБДОУ д/с № 20, О.Ю. 
Татаренко, заведующему МБДОУ д/с № 21, Н.П. Кучма, заведующему МБДОУ 
д/с № 24, И.Н. Безруковой, заведующему МБДОУ д/с № 26, С.А. Черненькой,

ОБ-БАРЖА
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4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования Л.А. Матвиенко.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

В.П. Перистый

копия-]
ВЕРНА

la ,к
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образования/ J4

01 БАРЖА



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН '

ПРИКАЗ

город Тимашевск

Об итогах муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства педагогов, 

работающих с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от б февраля 2020 г. № 69 
«О проведении муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, в соответствии с Положением Конкурса, в период с 10 февраля 2020 
г. по 20 февраля 2020 г. был проведен муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства педагогов, работающих о обучающимися с ог
раниченными возможностями здоровья (далее Конкурс).

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие педагоги из ГКОУ КК 
специальной (коррекционной) школы-интерната ст - цы Медведовской, МБОУ 
СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 10. МАОУ 
СОШ № И, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 19, МБДОУ д/с № 6, МБДОУ 
д/с№ 10, МБДОУ д/с №32.

Не приняли участие в конкурсе МБОУ СОШ № 1,2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14,
16, 18, МБОУ ООШ№ 21, МБДОУ д/с № 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, И, 12, 13, 14. 16,
17, 18, 19. 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. По решению жюри 
по подведению итогов Конкурса определены победители, призеры, участники 
конкурса.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Утвердить решение жюри Конкурса (приложение):
1.1. Победителями муниципального этапа Конкурса Ковган Анастасию 

Николаевну, учителя математики, Кантиеву Надежду Викторовну, педагога- 

 

психолога ГКОУ КК специ й (коррекционной) школы-интерната ст - цы 
Медведовской.

1.2. Признать призерами /ниципального этапа Конкурса: Мозерову 
Елену Сергеевну, учителя началы®ц'.-клаг'““

I ВЕРНА !
МБОУ СОШ № 7, Фишер

■



Наталию Григорьевну, учителя-логопеда МБОУ д/с № 10, Колесникову Юлию 
Павловну, учителя начальных классов, МБОУ СОШ № 10,

2. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций: 
Капустиной Е.Н. Директору ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы- 
интерната ст - цы Медведовской, Волошиной T.B.j директору МБОУ СОШ 
№ 3; Грановской С.С., директору МБОУ СОШ № 5; Гурьевой И.В., директору 
МБОУ СОШ № 7;.Шульга Е.А., директору МБОУ СОШ № 10; Варламовой 
Л.В., директору МАОУ СОШ № 11; Перистому В.П., директору МБОУ СОШ 
№ 15; Исаенко В.А., директору МБОУ СОШ № 19, Горячевой О.В., заведую
щему МБДОУ д/с № б; Барма О.П., заведующему МБДОУ д/с № 10; Житковой 
Л.В., заведующему МБДОУ д/с № 32.

3. Руководителям образовательных организаций не принявших участие в 
Конкурсе рекомендовать активизировать работу по участию педагогических 
работников в профессиональных конкурсах.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУ «Центр развития образования» Охрименко О.В.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Проценко

С/йВСКИ*’

О И ВАНА
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ сА/. М/. №. Ж
город Тимашевск

Об итогах 
муниципального конкурса на лучшую тематическую разработку 
педагогического мероприятия «Будь патриотом Родины своей» н

На основании плана работы муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития образования» муниципального образования Тимашевский 
район, приказа управления образования от 14 февраля 2019 г. № 84 «О муници
пальном конкурсе на лучшую тематическую разработку педагогического меро
приятия «Будь патриотом Родины своей», в целях повышения профессиональ
ного мастерства педагогов в районе проводился муниципальный конкурс на 
лучшую тематическую разработку педагогического мероприятия «Будь патри-. 
о|том Родины своей». В конкурсе приняли участие все ДОО района. Материалы 
конкурса ДОО № 2, 3, 4, б, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 28, 32, 38, 41, 42, 98 соответству
ют целям и задачам конкурса, включают ход, этапы, методы, педагогические 

эхнологии, ИКТ, современные активные формы обучения, что соответствует 
'сложению и требованиям к оформлению конкурсных материалов. На основа

нии вышеизложенного приказываю:
1. Считать победителями конкурса в номинации «Дошкольный возраст» 

Бистрюкову Анастасию Николаевну, воспитателя МБДОУ д/с № 41; в номина
ции «Взаимодействие с семьями воспитанников» Новикову Светлану Василь
евну, воспитателя МБДОУ д/с № 3; в номинации «Сценарий праздника или раз
влечения» Мирошниченко Наталью Николаевну, музыкального руководителя 
МБДОУ д/с № 8.

2. Утвердить протокол оценивания конкурсных работ муниципального 
конкурса «Будь патриотом Родины своей» от 20 февраля 2019 г.

3. Контроль 
а Мирошникову Г.В.,

4. Приказ вступ

т
Г

м данного приказа возложить 
ентр развития образования», 
/подписания. L«.MBAMU

н

КОПИЯ
ВЕРНА

Начальник управления об С.В. Ппоттенко



4-
I
I

Соответствие образовательной деятельности 
поставленным целям и задачам

Владение педагогом современными i

Использование современных информационных 
технологий

Использование системно-деятельностного 
подхода в обучении

Создание условий для активной деятельности 
воспитанников

Активная коллективная творческая 
деятельность воспитанников

I i

Показ результативности образоваз ельт 
деятельности

Осуществление творческого, креативного 
подхода в организации педагогического 

мероприятия
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ного конкурса «ьудь патриотом Родины своей» от 20.02.2019 г.
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б

старшин

Т ас овая Принт- 
Юрьевна;. 

воспитатель 
Алексеева Ольга 

Анатольевна, 
воспитатель 
Макаренко 
Анастасия 

Геннадьевна, 
воспитатель 

Галушко 
Екатерина 
Борисовна, 
воспитатель 
Мощинская 

Елена 
Витальевна, 

учитель-логопед 
Литвиненко 

Ольга Юрьевна, 
воспитатель 
Прокудина 
Светлана 

Александровна, 
воспитатель 

Гурина Светлана 
Николаевна, 
воспитатель 

Воронова 
Валентина 

Михайловна, 
воспитатель 

Савинская Елена 
Владимировна, 

воспитатель

МБДОУ 
д/с № 13

МБДОУ 
д/с № 3

МБДОУ
д/с № 22

МБДОУ 
д/с № 5

МБДОУ
д/с № 38

МБДОУ
д/с № 6

МБДОУ 
д/с № 40

МБДОУ 
д/с № 28

МБДОУ 
д/с № 40

МБДОУ
д/с № 1



7 участник

7

8

11

18

участник

участник

участник

лауреат

О 1 1 9 участник

О 2 1 11 участник

3 1 1 16 участник

О О 1 9 участник

12 участник

О М ВАРМА
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МБДОУ

МБДОУ
д/с № 8
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д/с № 26

МБДОУ 
д/с № 16
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воспитатель 
КарнаухНаталья

Витальевна, 
воспитатель 

Прокопец Елена
Андреевна, 
воспитатель 

Хобта Виктория 
Викторовна, 
воспитатель 

Балян Карине
Рубиковна, 
воспитатель 

Фишер Наталья 
Григорьевна,

учитель-логопед 
Устименко Анна 
Александровна, 

воспитатель 
Гутова Евгения 
Вдадимировна, 

старший------
воспитатель 
Кондратьева 

Татьяна 
Александровна, 

воспитатель 
Шарафан Ольга 

Григорьевна, 
воспитатель 

-Давыдова Ольга 
Михайловна, 
воспитатель 
Виткалова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМ АШЕВ С К И Й РА Й О Н

ПРИКАЗ

от 1£2..  - 2.._ ...2222—........
город Тимашевск

Об итогах муниципального этапа конкурса

Согласно письму Министерства образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края, ГББОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края от 30 
сентября 2020 г. № 01 -20/3783, приказу управления образования от 2 октября 
2020 г. № 632 «О проведении муниципального этапа конкурса видеозанятий 
«Работаем по Стандарту» проводился среди дошкольных образовательных 
организаций муниципальный этап краевого конкурса «Работаем по Стандар
ту». В конкурсе приняли участие все дошкольные образовательные учрежде
ния района. Согласно решению жюри конкурса места распределились следу
ющим образом:

Номинация «Организация различных видов деятельности с детьми 
раннего возраста в условиях детского сада»:

Краснобородкина Наталья Николаевна, воспитатель МБ ДО У д/с № 3, 
призер;

Скиба Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ д/с № 9, лауреат.
Номинация «Поддержка детской инициативы при организации различ

ных видов деятельности дошкольника»:
Чуйкова Виктория Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 26, по

бедитель;
Короткова Галина Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с № 20, призер;
Белая Анна Борисовна, воспитатель МБДОУ д/с № 32, лауреат;
Фишер Наталья Григорьевна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 10, лау

реат.
Номинация «Организация работы с детьми с ограниченными возмож- 

костями здоровья»:
Чернышова Наталия Александровна, педагог-психолог МБДОУ 

д/с № 6, призер;
Семенцова Мария воспитатель МБДОУ д/с № 2, лауреат.
Участиики Конкуп^Г/^ ,

Васильева Галина Андреевна:, воспитатель МБДОУ д/с № 8;
Герасименко Ene||afpig йфспитатель МБДОУ д/с № 39

у 0 В ВАРМА

г копия”1
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Кулиш Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 40;
Богуш Светлана Алексеевна, воспитатель МБДОУ д/с № 38;
Клименно Елена Геннадьевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

Д/С № 41;
Нестеренко Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 1 8:
Зуева Анна Ильинична, воспитатель МБДОУ д/с № 7;
Рубцова Ирина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 24;
Романенко Кристина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ д/с № 4;
Варич Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 40;
Марченко Алиса Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с № 7; 
Турлинова Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ д/с № 17; 
Балацкая Елена Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ д/с №3; 
Гавшина Анжела Александровна, воспитатель МБДОУ д/с № 22;
Алексеева Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с №13.

На основании вышеизложенного п р и к а. з ы в а ю:
1. Утвердить решение жюри.
2. Материалы Чуйковой В.В., воспитателя МБДОУ д/с № 26, побе

дителя муниципального этапа Конкурса (заявку на участие во втором этане 
Конкурса, методическую разработку занятия, видеозапись занятия; разме
стить на сайте ИРО до 5 ноября 2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МБУ «Центр развития образования» Шульженко Т.Ф.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



ЛЬНОГ

108 часовв ооъеме

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200578784

организации, учреждения)

(а тему:

И.А НикитинаРект

Л. В. ГоловачСекретарь

12 декабря 2019Дата выдачи

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

( наименование пред Мея

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Регистрант с ig номер № ... 11999/19.

[количество часов)

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что....... ____....
........... ■ ■ . / • ___ Фишер... Наталия Григорьевна

(фамилия, имя, отчество)

ПО «... .1.2.... .декабря 2019Государственное бюджетное образовате/лное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края прошел(а) повышение квалификации в .................. ..................................
ГБОУ ^Институт развития образования» Краснодарского края 
(наименованиеобразовательного учреждения (подразделения) д<>п<1лпительного’поофёссионального образования)......................

«Подготовка муниципальных команд руководящих и
Vнаименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального обоазованш)

педагогических раоотников: обеспечение качества ооразования

0?... » ..сентября

программы:
Наименование Объем Оценка

Основы законодательства РФ в области образования 4 часа Зачтено
Коучинг в образовании 24 часа Зачтено

1 ИКТ в образовательном процессе
8 часов Зачтено

Система планирования в ДОО. Педагогическая 
диагностика 24 часа Зачтено
Система развивающего оценивания образовательной деятельности 24 часа Зачтено

Система оценки развивающей предметно-пространственной 
среды 24 часа Зачтено



учитель-логопед
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 10 
муниципального образования 

Тимашевский район,

ФИШЕР
Наталия Григорьевна

за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, 
совершенствование воспитательного процесса 

в свете современных требований 
и многолетний плодотворный труд

Н.В. ТретьякПервый заместитель Министр^^

Приказ от 2 июю к-н
О-В-ВАРМА


