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Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З
»*

От 01.06.2017 г. ' №88

г. Краснодар

Об участии в лонгитюдном исследовании качества дошкольного 
образования в рамках организации и проведения мероприятий по 
оценке качества образования в Российской Федерации в 2017 году

На основании информационного письма Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) №05-209 от 05.05.2017 
г. о проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки совместно с Акционерным обществом «Издательство «Просвещение» 
лонгитюдного исследования качества дошкольного образования (далее -  
исследование), стартовавшего в 2016 году, в рамках организации и 
проведения мероприятий по оценке качества образования в Российской 
Федерации в 2017 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Пирожкову Ольгу Борисовну, начальника научно- 
исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края, региональным 
координатором исследования.

2. Утвердить региональных экспертов по оценке качества дошкольного 
образования:

Илюхину Юлию Валерьевну, доцента кафедры развития ребенка 
младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края,

Пришляк Татьяну Владимировну, старшего преподавателя кафедры 
развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края.

3. Включить в выборку для проведения исследования дошкольные 
образовательные учреждения Краснодарского края и назначить 
координаторов исследования от образовательных организаций 
(Приложение 1).



4. Закрепить региональных экспертов по оценке качества дошкольного 
образования за дошкольными образовательными организациями 
(Приложение 2).

5. Утвердить график выездов региональных экспертов по оценке 
качества дошкольного образования в дошкольные образовательные 
организации Краснодарского края (Приложение 3).

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. ***

Ректор
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №15 
"Берёзка" ПГТ Ильского МО 
Северский район

353230,
Краснодарский 
край? Северский 
район,пгт. Ильский, 
ул. Партизанская, 
161

Дягиль Ирина 
Михайловна

httn://6cDC3Ka-
детсад 15.D(b/

irina.dvagil.58 
(a), mail.ru

Дягиль
Ирина Михайловна Директор
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение-центр развития 
ребенка - детский сад № 7 
МО Тимашевский район

352700, Россия, 
Краснодарский 
край, г. Тимашевск, 
ул. Пионерская, 155

Ехлакова Вера 
Васильевна

httr>://mbdou7-
timashevsk.ru/ timds7@ mail.ru Зубарь

Жанна Анатольевна
Старший
воспитатель
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 
МО г. Горячий Ключ

Краснодарский 
край, г. Горячий 
Ключ, ул. Репина 
22

Пасметюха
Инесса
Александровна

httD://www.dou4-
gk.ru/

kolokol4ikgorkli
u4@gmail.com

Шамба
Наталья Юрьевна

Заместитель 
заведующей по 
УВР
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Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение № 8 МО г. 
Горячий Ключ

Краснодарский 
край, г. Горячий 
Ключ, ул. Энгельса 
3

Брюханова
Ирина
Андреевна

httr>://dou8-ek.ru ds8teremok@m
ail.ru

Кучер
Раиса Григорьевна

Заместитель 
заведующей по 
УВР
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 
МО г. Горячий Ключ

Краснодарский 
край, г. Г орячий 
Ключ, ст. 
Саратовская, ул. 
Шоссейная 45

Долгополова
Татьяна
Феликсовна

www.dou9-gk.ru mbdou.raduga@
mail.ru

Милашенко 
Людмила Дмитриевна

Заместитель 
заведующей по 
УВР
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Автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
комбинированного вида 
"Детский сад №8 МО 
Динской район"

353200,
Краснодарский 
край, Динской 
район, ст. Динская, 
ул.
Красноармейская, 
дом 72, корпус А

Заботина Елена 
Леонидовна

http://madou8-
dinskaya.ru/

Detzel08@mail.
ru

Сопильняк 
Светлана Николаевна

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической 
работе

/
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http://madou8-


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4

Об участии в лонгитюдном исследовании качества дошкольного 
образования в МБДОУ д/? № 4.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
совместно с Акционерным обществом «Издательство «Просвещение» 
проводит лонгитюдное исследование качества дошкольного образования 
(далее - исследование) дошкольных образовательных организаций, 
стартовавшего в 2016 году, в рамках организации и проведения мероприятий 
по оценке качества образования в Российской Федерации в 2017 году; на 
основании приказа управления образования № 700 от 29.08.2017 года «Об 
участии в лонгитюдном исследовании качества дошкольного образования по 
оценке качества образования в 2017 году», приказа ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края от 01.06.2017 года № 88 «Об 
участии в лонгитюдном исследовании качества дошкольного образования в 
рамках организации и проведения мероприятий по оценке качества 
образования в Российской Федерации в 2017 году», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Определить в качестве объекта исследования качества дошкольного 
образования в апробационном режиме в рамках организации и проведения 
мероприятий по оценке качества образования в Российской Федерации в 
2017 году среднюю группу 03 «Солнышко» МБДОУ д/с № 4.

2. Провести 13.09.2017 года исследование качества дошкольного 
образования в рамках пребывания в этой группе внешнего эксперта 
Илюхиной Ю.В., доцента кафедры развития ребенка младшего возраста 
ГБОУ ИРО Краснодарского края, в течение одного рабочего дня.

3. Учителю-логопеду Колотовой Ю.А., воспитателю Горбатенко И.А., 
старшему воспитателю Шамба Н.Ю. оказывать всяческое содействие 
внешнему эксперту Илюхиной Ю

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 7 сентября 2017 года № 105/1

4. Контроль за исполнением

Заведующая МБДОУ д/с



Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

от LI PC Jm/ У *
г. Краснодар

Об участии в исследовании качества дошкольного образования 
в рамках мероприятий по оценке качества общего образования 

в Российской Федерации в 2018 году

На основании информационного письма Акционерного общества
«Издательство «Просвещение» №784 от 28.04.2018 г. о продолжении исследования 
качества дошкольного образования (далее -  исследование), проводимом 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и заявке 
Краснодарского края на участие в исследовании, с целью организации исследования 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Пирожкову Ольгу Борисовну, начальника научно-
исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края, региональным 
координатором исследования.

2. Утвердить ответственных за исследование по кафедре развитие ребенка 
младшего возраста:

Самоходкину Людмилу Григорьевну, ' старшего преподавателя кафедры 
развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края,

Солодову Марину Григорьевну, старшего преподавателя кафедры развития 
ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края.

3. Региональным экспертам по оценке образовательной среды принять участие 
в организации и проведении исследования:

* Илюхиной Юлии Валерьевне, доценту кафедры развития ребенка младшего 
возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края,

Пришляк Татьяне Владимировне, старшему преподавателю кафедры развития 
ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края.

4. Утвердить экспертов по диагностике детского развития (Приложение 1).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Никитина



Приложение 1

I рафик нрове юния исследования по оценке качества дошкольного

образования

д о о ФИО
независимого

эксперта

Дата
исследования

! Бюджетное дошкольное образовательное 
у ч ре ж те и 11 е 'му н ии и пал ы i ого образо ва ни я 
Дин с кой район "Детский сад № 61"

Пришляк Т.В. 09.10.2018г.

Автономное дошкольное образовательное 
; учреждение комбинированного вида
"Детский сад №8 МОДмнской район

Пришляк Т.В. 04.10.2018т.

1
! Бюджетное дошкольное образовательное 
1 учреждение муниципального образования 
Динской район "Детский сад № 9"

Илюхина 
10. В.

10.10.2018 г.

i Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

| муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида .N1»

.
11ришляк Т.В. 1 1.10.2018г.

1
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

! муниципального образования город 
Краснодар «I Цитр развит ия ребенка - 
детский сад М> 72»

Илюхина
10.В.

26.09.2018г.

М v и и ни 11 ал ьное автоном мое до iп кол ь11ое 
образова тельное учреждение 
муниципального образования город 
Краснодар Детский сад № 196"

Пришляк Т.В. 03.10.2018 г.

М v н и щ! и ал ыт ое б i о; гжетт i ое до i п кол ы i ое •
обра зова тельное учреждение 
ч\ нипипального образования i ород 
Краснодар «Центр развития ребёнка - 
детский сад М 46»

Илюхина 
10. В.

09.10.2018г.
1

М у и и цш та л ы юе бз одженiое доi 11koji ы юе 
образовательное учреждение 
му ними,зального образования город 
Краснодар «Цен тр развития ребенка -
детский сад Mi 1 15»

Илюхина
Ю.В.

25.09.2018г.

М\ н иди пал ьное бюджетное дошкольное 
образова тельное учреждение-центр развития

Пришляк Т.В. 10.10.2018г.



реСч-нка - детским сад № 7 МО Тимашсвский
район
Муниципал ыюе бюдже гное дошкольное 
образенагельное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 21 МО 
1 пмашевский район

Илюхина 
10.В.

02.10.2018г.

-V

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад М>
1 I1. ) 1 .>р>1 Ч 11 lie К.' 1104

Илюхина
IO.B.

03.10.2018г.

\  1 лшнпна ibiioc автономное дошкольное
образовательное учреждение № 8 МО 
Горячий ключ

Пришляк Т.В. 05.10.2018г.

Муниципалыюе бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №
б YК ) I ормчнй ключ

Пришляк Т.В. 28.09.2018г.

Му ннцпиалыюе бюджетное дошкольное 
обра ювател ыюе учреждение центр развития 
ребенка • чете кий сад № 15 "Ьерёзка"посёлка 
городского чипа Ильского МО Северский
район

Илюхина
ю .в .

01.10.2018г.

!
Му и и ни пал ыюе бюджетное дошкольное 
обра ювательпое учреждение детский сад 
комбинированно! о вида № 14 станицы
Северской

Илюхина
Ю.В.

1 1.10.2018г.

л

М'чннццпат(ьное бюджегное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребёнка - тстский сад №5

Илюхина
Ю.В.

05.10.2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение 
обр; зовите явный холдинг "Детство без
! ■ранни"

Пришляк Т.В. 08.10.2018г.

.Му in ш 1 пал ыюе бюдже гное дели кол ыюе 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 28 МО Усгь- 
toon некий район

Илюхина
Ю.В.

04.10.2018г.

М .чшпмиалыюе бюджетное дошкольное 
обраювлге ibiioc учреждение детский сад jYs> 
5 I,: лиа» VK) г-к. Анапа

Иришляк Т.В. 01.10.2018г.

Му i и ни н !ал ы юе бюдже i нос дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
5 ( Звездочка» МО г-к. Анапа

Пришляк Т.В. 02.10.2018г.

Му ни ни нал ыюе автономное дошкольное
охраловлю 1ыюе учреждение "Детский сад 
.V 1(2 МО Каневской район

Илюхина
Ю.В.

08.10.2018г.

... ........ . .. . . _____ 1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

На основании приказа ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края от 13.06.2018 года № 190 «Об участии в исследовании 
качества дошкольного образования в рамках мероприятий по оценке 
качества общего образования в Российской Федерации в 2018 году»; 
информационного письма Акционерного общества «Издательство 
«Просвещение»№ 784 от 28.04.2018 о продолжении исследования качества 
дошкольного образования (далее - исследование), проводимом Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Определить в качестве объекта исследования качества дошкольного 
образования в апробационном режиме в рамках организации и проведения 
мероприятий по оценке качества образования в Российской Федерации вв
2018 году старшую группу 03 «Солнышко» МБДОУ д/с № 4.

2. Провести 03Л0.2018 года исследование качества дошкольного 
образования в рамках пребывания в этой группе внешнего эксперта 
Илюхиной Ю.В., доцента кафедры развития ребенка младшего возраста 
ГБОУ ИРО Краснодарского края, в течение одного рабочего дня.

3. Учителю-логопеду Колотовой Ю.А., воспитателям Сокольцевой 
Г.В., Набойченко Ю.А., старшему воспитателю Шамба Н.Ю. оказывать 
всяческое содействие внешнему эксперту Илюхиной Ю.В.

ПРИКАЗ

от 25 июня 2018 года № 59/1

Об участии в исследовании качества дошкольного 
образования в МБДОУ д/с № 4.

4. Контроль за исполнением

Заведующая МБДОУ д/с

а оставляю за собой.

.А. Пасметюха



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
/О . c t o / f '  №

г. Горячий Ключ

О назначении руководителей городских методических объединений 
учителей -  предметников на 2018-2019 учебный год

В целях улучшения качества образования и проведения мероприятий 
по оценке качества достижений обучающихся общеобразовательных 
учреждений МО город Горячий Ключ в 2018-2019 учебном году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителями городских методических объединений:
- учителей кубановедения -  Бондарь С.А., учителя начальных классов 

МБОУ СОШ №2;
- учителей географии -  Митину Е.А., учителя географии МБОУ СОШ

№3;
- учителей изобразительного искусства -  Кононенко С.Б., учителя 

изобразительного искусства и технологии МБОУ СОШ №1;
- учителей музыки -  Молоканову Л.А., учителя музыки МБОУ СОШ

№1;
- учителей технологии -  Маляр Л.В., учителя технологии МБОУ СОШ

№3;
- учителей ОПК, ОРКСЭ и классов казачьей направленности -  

Степаненко Т.М., учителя русского языка и литературы МОАУ СОШ №6;
- учителей иностранного языка -  Тишину Е.Ю., учителя иностранного 

языка МОАУ СОШ №6;
- учителей истории -  Тозлиян А.В., учителя истории и 

обфествознания МБОУ СОШ №2;
- учителей информатики -  Лебедь Е.В., учителя информатики МБОУ 

СОШ №2;
- учителей русского языка и литературы — Дидичеву А.Д., учителя 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №4;
- учителей математики -  Нитребскую С.Н., учителя математики и 

физики МБОУ СОШ № 1;
- учителей физики -  Соловьёву Л.В., учителя физики МБОУ СОШ

№1;



- учителей начальных классов -  Балобанову Е.А., учителя начальных
классов МОАУ СОШ №6;

- учителей физической культуры и ОБЖ -  Шарова А.С., учителя 
физической культуры МБОУ СОШ №1;

- библиотекарей -  Рогожкину О.В., ведущего специалиста МКУ 
«Центр развития образования»;

- музыкальных руководителей ДОУ -  Любашину С.И., музыкального 
руководителя МАДОУ №1;

инртрукторов по физической культуре -  Середа У.В.Д старший 
воспитатель МАДОУ №3;

- логопедов - психологов -  Шамба Н.Ю., заместитель заведующего по
УВР МБДОУ д/с №4; .■$

- воспитателей -  Милашенко Л.Д., заместитель заведующего по УВР 
МБДОУ д/с №9;

- старших воспитателей -  Мищенко Е.А., старший воспитатель 
МАДОУ №8.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя МКУ «Центр развития образования» (Шальнева).

А.В. Глушень

f



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от Q’ty. О3,<Л/0 / 3  № /

г. Горячий Ключ

О назначении руководителей городских методических объединений 
учителей -  предметников на 2019-2020 учебный год

В целях улучшения качества образования и проведения мероприятий по 
оценке качества достижений обучающихся общеобразовательных учреждений 
МО город Г орячий Ключ в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителями городских методических объединений:
- учителей кубановедения -  Бондарь С.А., учителя начальных классов 

МБОУ СОШ №2;
- учителей географии -  Митину Е.А., учителя географии МБОУ

СОШ №3; , i :
- учителей изобразительного искусства -  Кононенко С.Б., учителя изо

бразительного искусства и технологии МБОУ СОШ №1;
- учителей музыки -  Молоканову Л.А., учителя музыки МБОУ СОШ

№1; ‘
- учителей технологии -  Маляр Л.В., учителя технологии МБОУ СОШ

№3;
- учителей ОПК, ОРКСЭ и классов казачьей направленности -  Степа

ненко Т.М., учителя русского языка и литературы МОАУ СОШ №6;
- учителей иностранного языка -  Тишину Е.Ю., учителя иностранного 

языка МОАУ СОШ №6;
- учителей истории -  Тозлиян А.В., учителя истории и обществознания 

MBQy СОШ №2;
- учителей информатики -  Лебедь Е.В., учителя информатики МБОУ 

СОШ №2;
- учителей русского языка и литературы -  Колосову Н.Е., учителя рус

ского языка и литературы МБОУ СОШ №2;
- учителей математики -  Нитребскую С.Н., учителя математики и физи

ки МБОУ СОШ №1;
- учителей начальных классов -  Балобанову Е.А., учителя начальных 

классов МОАУ СОШ №6;
- учителей биологии -  Задорожко И.А., учитель биологии МБОУ ООШ

№ 14;



- учителей физической культуры и ОБЖ -  Шарова А.С., учителя физи
ческой культуры МБОУ СОШ №1;

- библиотекарей -  Семёнову Н.В., ведущего специалиста МКУ «Центр 
развития образования»;

- музыкальных руководителей ДОУ -  Любашину С.И., музыкального 
руководителя МАДОУ №1;

- инструкторов по физической культуре -  Середа У.В., старший воспи
татель МАДОУ №3;

- логопедов - психологов -  Шамба Н.Ю., заместитель заведующего по 
УВР МБ ДОУ д/с №4;

- старших воспитателей -  Мищенко Е.А., старший воспитатель МАДОУ
№ 8.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

'V i °J*Р/\:-ОЦ/.Начальник управления образования 
администрации муниципального

п" / г ? " -illобразования город Горячий Ключ С.А.Савельева

f



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 19 октября 2020 года № 91

О назначении наставников.

В целях оказания методической помощи, содействия адаптации и 
профессионального роста начинающих педагогов и на основании Положения 
о наставничестве, приказываю:

1. Закрепить на 2020-2021 уч££ нкщ гол наставником начинающих 
педагогов старшего вр<щ11ш теля-фЗЬ^ОУ д/с № 4 Шамба Н.Ю.

2. Контроль за испол}

Заведующая МБДОУ д/С № 4 

Ознакрмлена

$?,оставляю за собой. 

:/ А.Пасметюха 

лГю.Шамба



План работы наставника с молодыми педагогами 
в МБДОУ д/с № 4 на 2020 -2021 учебный год.

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодых 
педагогов.

Задачи:
1. Изучение нормативно-правовой документации.
2. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности.
3. Помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и 

календарный план воспитательно-образовательной работы, план 
по самообразованию, мониторинг и т.д.).

4. Использование образовательных технологий во время проведения 
НОД.

5. Общие вопросы организации работы с родителями.

№ Содержание работы Форма проведения Сроки

1.

Помощь в изучении федерального 
закона «Об образовании», ФГОС, 
санитарно-эпидемиологических 
правилах и нормативов для ДОУ. 
Оформление документации группы. 
Мониторинг детского развития.

Консультации и 
ответы на 
интересующие 
вопросы.
Подбор
диагностического
материала.

Сентябрь
2020

2.

«Планирование воспитательных 
мероприятий.
«Ежедневное планирование 
образовательной деятельности и 
воспитания детей в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО».

Консультация и 
презентация.

Октябрь
2020

€

3

Проведение «Недели молодого 
педагога»: издание приказа, 
посещение занятий опытных 
педагогов, показ занятий молодыми 
педагогами, подведение итогов.

Консультация,
занятия,
презентация.

Ноябрь 2020

4.
Изучение методики проведения 
НОД, совместная разработка 
конспектов НОД, эффективное

Посещение молодым 
специалистом НОД 
и режимных

Декабрь
2020



использование дидактического 
материала в работе.

моментов у опытных 
педагогов.

5.

Разработка конспектов и 
проведение организованной 
образовательной деятельности 
молодыми педагогами на 
соответствие занимаемой 
должности. Психолого- 
педагогичбские основы 
установления контактов с семьями 
воспитанников.

Посещения НОД и 
режимным моментов 
молодых педагофб. 
Обсуждение. 
Составление плана 
предварительной 
работы с детьми.

Январь-
Февраль

2021

6.

Основные проблемы в 
педагогической деятельности 
молодых педагогов. Использование 
современных технологий в 
воспитательном 
процессе. Использование в 
работе проектов.

Консультация, 
планирование, 
обмен опытом, 
помощь наставника. 
Консультация и 
ответы на 
интересующие 
вопросы. Семинар- 
практикум.

Март 2021

7.

Нетрадиционные формы 
взаимодействия с родителями, 
участие молодых педагогов в 
подготовке материала для 
родителей посредством 
использования нетрадиционных 
форм работы.

Консультация 
наставника, участие 
молодых педагогов в 
разработке 
материалов для 
родителей.

л

Апрель 2021

8.
f

Знакомство с мониторингом, 
изучение методик проведение и 
обследования воспитанников. 
Подготовка к летне
оздоровительному периоду. 
Подведение итогов работы.

Консультация и 
ответы на 
интересующие 
вопросы, оказание 
помощи. 
Самоанализ 
молодых педагогов.

Май 2021

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 4:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 2 декабря 2019 года

О педагогической практике.

№110

В соответствии с Договором педагогической практики ГБОУВПО КК 
«Кубанский государственный университет » от 02.12.2019 года, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Создать условия для прохождения педагогической практики студентки III курса 

Кубанского государственного университета Адлер Ульяны Сергеевны, 26.02.1998 г.р., с 
02.12.2019 года по 27.12.2019 года ежедневно с 08.00 до 12.00.

2. Предоставить практиканту рабочее место по специальности учитель-логопед .
3. Назначить руководителем старшего воспитателя Шамба Н.Ю..
4. Завхозу Гончаровой Л.И. провести с практикантом инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте.



Протокол № 3
заседания педагогического совета

от 28 февраля 2017 года МБДОУ д/с № 4

Присутствует: 23 человек 
Отсутствует: 2 чел.

Тема: «Стирая грани» - инклюзивное образование для детей с ОВЗ.
Цель: создание эффективной модели инклюзивного образования для детей с 
ОВЗ, с ведущей формой организации -  группы компенсирующей 
направленности в режиме полного дня.

1. Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
ДОУ компенсирующего вида -  старший воспитатель Шамба Н.Ю.
2. Гуманизация педагогического процесса в условиях ФГОС -  старший 
воспитатель Шамба Н.Ю.
3. Инклюзивное образование детей с инвалидностью: проблемы и 
перспективы -  педагог-психолог Дзыгина О.С.
4. Сообщение логопедов о состоянии работы: Мишурина С.А., Галиуллина

1. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она ознакомила коллектив с темой: 
«Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ 
компенсирующего вида». Доклад прилагается.
2 .... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она выступила с темой: 
«Гуманизация педагогического процесса в условиях ФГОС». Доклад 
прилагается.
3. ... педагога-психолога Дзыгину О.С. Она осветила тему: «Инклюзивное 
образование детей с инвалидностью: проблемы и перспективы». Доклад 
прилагается.
4. ... учителей-логопедов о состоянии работы: Мишурину С.А., Галиуллину 
М.М. Доклады прилагаются.

Повестка дня:

М.М.

Слушали:

f

Постановили:
1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Принять информацию логоп елгт к сиелению .



Протокол № 4
заседания п едагоги ческого  совета

от 28 апреля 2017 года МБДОУ д/с № 4

Присутствует: 22 человека 
Отсутствует: 3 чел. ^

Тема: «Познавательно-речевое развитие дошкольников»
Цель: совершенствование работы в ДОУ по познавательно-речевому 
развитию детей дошкольного возраста.

Повестка дня: *1

1. Анализ по познавательно-речевому развитию дошкольников -  старший 
воспитатель Шамба Н.Ю.
2. Формулировка правил к проведению занятий познавательно-речевого вида 
с детьми -  педагог-психолог Дзыгина О.С.
3. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта -  старший воспитатель Шамба Н.Ю.
4. Сообщение логопедов о состоянии работы: Попова Е.Н., Самойленко И.М.

Слушали:
1. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она ознакомила коллектив с 
докладом: «Анализ по познавательно-речевому развитию дошкольников». 
Доклад прилагается.
2. ... педагога-психолога Дзыгину О.С. Она осветила тему: «Формулировка 
правил к проведению занятий познавательно-речевого вида с детьми». Доклад 
прилагается.
3. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она довела до сведения педагогов 
тему: «Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта». Доклад прилагается.
4. ... учителей-логопедов о состоянии работы: Попова Е.Н., Самойленко И.М. 
Доклады прилагаются.

Постановили:
1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Принять информацию логопедов к сведению.

Председатель
Секретарь t(2

(И.А. Пасметюха) 
(Ю.А. Колотова)



Протокол № 5
заседания педагогического совета

от 18 мая 2017 года МБДОУ д/с № 4

Присутствует: 22 человека 
Отсутствует: 3 чел.

1. Анализ работы д/с № 4 за 2016-2017 учебный год, результаты ПМПК.
2. План работы на лето.
3. Деловая игра на педсовете: «Легко ли научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге».

4. Отчеты по самообразованию.

1. ... старшего воспитателя МБДОУ д/с № 4 Шамба Н.Ю. Она ознакомила 
коллектив с предварительным анализом успешности коррекционно-речевой 
работы за 2016-2017 учебный год. Согласно отчетам и результатам ПМПК 
показатели выглядят следующим образом: 02 группа -  94,6%, 05 группа -  
84,7%, 06 группа -  87,6%, средний показатель -  89%, коррекционная работа -  
средний показатель -  65,5%, таким образом, в среднем по саду -  77,3%, что 
гораздо выше, чем в прошлом году.
2. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она ознакомила коллектив с планом 
летней оздоровительной работы. Предложила принять план летней 
оздоровительной работы (проголосовали единогласно).
3. старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она провела деловую игру: «Легко 
ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге».
4. ... старшего воспитателя МБДОУ д/с № 4 Шамба Н.Ю.

Постановили;

1. Признать работу в 2016-2017 учебном году и результаты ПМПК 
удовлетворительными.

2. Принять к выполнению план летней оздоровительной работы.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
#4. Признать работу педагогов по самообразованию

удовлетворительной.

Слушали:

(И.А. Пасметюха)

(Ю.А. Колотова)



Протокол № 1
заседания педагогического совета

от 30 августа 2017 года МБДОУ д/с № 4
Присутствует: 18 человек 
Отсутствует: 7 чел. (отпуск)

Тема: «Новый учебный год» *«•
Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение годового плана, образовательной 
программы на 2017 -  2018 учебный год, график работы сотрудников, 
расписание НОД, ДОД, режим дня, Положение о консилиуме, Правила 
внутреннего трудового распорядка -  Шамба Н.Ю.

2. Защита групповых проектов «День матери», «Снегурочка», 
«Снеговики в гостях у ребят» -  воспитатели групп.

3. «Эмоциональный компонент готовности к школе» -  старший 
воспитатель Шамба Н.Ю.

4. Готовность групп к учебному году -  председатель комиссии Дзыгина
О.С.

5. Выборы Совета педагогов. Определение и утверждение тем по 
самообразованию -  председатель СП Попова Е.Н.

Слушали:
1. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она познакомила коллектив с

годовым планом работы: задачи на учебный год, план повышения
квалификации педагогов, план открытых занятий и групповых родительских 
консультаций, учебный план, расписание занятий и т.д. Предложила принять 
годовой план на 2017-2018 учебный год (проголосовали единогласно). Далее 
Наталья Юрьевна ознакомила педагогов с образовательной программой ДОУ. 
Предложила принять образовательную программу ДОУ, график работы 
сотрудников, расписание ДОД, режим дня, Положение о консилиуме, 
Правила ВТР (проголосовали единогласно).

2. ... воспитателей Герасько Л.М., Зинченко А.Б., Рекунову Е.В., 
Горбатенко И.А., Сокольцеву Г.В. Проекты прилагаются.

3. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она осветила вопрос: 
«Эмоциональный компонент готовности к школе». Доклад прилагается.

t 4. ... председателя комиссии Дзыгину О.С., она пояснила, что 
подведены итоги конкурса «На лучшую готовность групп к новому учебному 
году». По итогам конкурса выявлены недостатки в организации развивающей 
среды в группах, были сделаны замечания, сейчас недостатки устранены.

5. ... председателя СП Попову Е.Н. Она предложила следующие 
кандидатуры в совет педагогов:
Гончарова Л.И. -  председатель ПК; Горбатенко И.А.; Ворушило Н.Н., 
Авдеева Ю.С. -  председатель родительского комитета. Воспитатель 
Горбатенко И. А. предложила оставить председателем СП Попову Е.Н. 
Екатерина Николаевна предложила голосовать за предложенные кандидатуры 
(проголосовали единогласно).



Темы по самообразованию:
Пасметюха И.А. -  Управление ДОУ в условиях ФГОС.
Шамба Н.Ю. -  Инновационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в ДОУ в условиях ФГОС.
Гилева В.Г. -  Развитие мелкой моторики рук через вязание крючком.
Баева Н.В. -  Использование ИКТ в работе музыкального руководителя ДОУ. 
Дзыгина О.С. -  Способы взаимодействия «педагог-родитель-ребенок». 
Лукашина Н.Н. -  Развитие связной речи у дошкольников. *'■
Мишурина С.А. -  Нетрадиционные формы логопедического массажа. 
Колотова Ю.А. -  Развивающие игры в работе логопеда.
Самойленко И.М. -  Развитие мелкой артикуляционной моторики у детей с 
ОНР.
Попова Е.Н. -  Развитие фонематического восприятия у детей.
Галиуллина М.М. -  Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно
развивающей работе.
Ворушило Н.Н. -  Познание природы путем экспериментирования.
Сокольцева Г.В. -  Роль игры в развитии речи дошкольников.
Герасько Л.М. -  Подвижная игра как средство развития быстроты и ловкости 
у детей младшего дошкольного возраста.
Рекунова Е.В. -  Театрализованная деятельность как средство развития 
креативной личности ребенка.
Анипкина О. А. -  Формы работы по ФЭМП.
Долгополова К.О. -  Занимательные игры в детском саду.
Горбатенко И.А. -  Работа с родителями.
Лавринова Л.К. -  Оздоровительная гимнастика после дневного сна, ее 
значение
Андриенко А.З. -  Развитие творческих способностей детей с использованием 
нетрадиционных техник рисования.
Фисун Л.И. -  Работа по связной речи в ДОУ.
Козлюк Т.П. -  Безопасность дошкольника.
Набойченко Ю.А. -  Повышение уровня знаний по проблеме ДДТТ у детей и 
родителей.
Зинченко А.Б. -  Речевое развитие дошкольников.
Фролова В.В. -  Формы работы по ФИЗО.
Постановили:
1. Утвердить годовой план работы и образовательную программу на 2017 - 
2018 учебный год со всеми приложениями.
2. Утвердить защиту проектов «День матери», «Снегурочка», «Снеговики в 
гостях у ребят».
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Готовность групп к новому учебному году признать удовлетворительной. 
Группам объявить благодарность. Пополнить развивающую среду в группах 
по рекомендациям комиссии.
5. Утвердить предложенный состав Совета педагогов. Утвердить темы по
самообразованию. ц {  /  ■

Председатель______71/ (И.А. Пасметюха)
Секретарь /, у u  < т < С\ (Ю.А. Колотова)



Протокол № 5
заседания педагогического совета

от 11 мая 2018 года МБДОУ д/с № 4

Присутствует: 23 человека 
Отсутствует: 1 чел.

1. Анализ работы д/с № 4 за 2017-2018 учебный год, результаты ПМПК.
2. План работы на лето.

1. ... старшего воспитателя МБДОУ д/с № 4 Шамба Н.Ю. Она ознакомила 
коллектив с предварительным анализом успешности коррекционно-речевой 
работы за 2017-2018 учебный год. Согласно отчетам и результатам ПМПК 
показатели выглядят следующим образом: 02 группа -  84,6%, 05 группа -  
87,7%, 01 группа -  87,6%, средний показатель -  87%, коррекционная работа -  
средний показатель -  63,5%, таким образом, в среднем по саду -  70,3%, что 
гораздо выше, чем в прошлом году.
2. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она ознакомила коллектив с планом 
летней оздоровительной работы. Предложила принять план летней 
оздоровительной работы (проголосовали единогласно).
3. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она проконсультировала педагогов 
на тему: «Структура инновационного проекта».
4. ... старшего воспитателя по УВР МБДОУ д/с № 4 Шамба Н.Ю.

Постановили;

1. Признать работу в 2017-2018 учебном году и результаты ПМПК 
удовлетворительными.

2. Принять к выполнению план летней оздоровительной работы.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Признать работу педагогов по самообразованию

3. Структура инновационного проекта.
4. Отчеты по самообразованию.

Слушали:

f удовлетворительной.

Председатель (И.А. Пасметюха)



Протокол № 4
заседания педагогического совета

от 12 апреля 2018 года МБДОУ д/с № 4
Присутствует: 22 человек -v 

Отсутствует: 2 чел.

Тема: «Дети с ОВЗ: проблемы и перспективы».

Повестка дня:
1. Анализ работы по сопровождению детей с ОВЗ в ДОУ -  старший 
воспитатель Шамба Н.Ю.
2. Модель взаимодействия участников образовательного процесса для детей с 
ОВЗ -  старший воспитатель Шамба Н.Ю.
3. Реализация инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ в детском 
саду -  воспитатель Горбатенко И. А.
4. Сообщение логопедов о состоянии работы: Лукашина Н.Н., Колотова Ю.А.

1... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она ознакомила коллектив с анализом 
работы по сопровождению детей с ОВЗ в ДОУ. Доклад прилагается.
2. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она подготовила доклад на тему: 
«Модель взаимодействия участников образовательного процесса для детей с 
ОВЗ». Доклад прилагается.
3. ... воспитателя Горбатенко И.А. Она ознакомила педагогов с вопросом: 
«Реализация инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ в детском 
саду». Доклад прилагается.
4. ... учителей-логопедов Лукашину Н.Н., Колотову Ю.А. Они рассказали о 
дет^х своей группы, об их успехах и проблемах. Доклады прилагаются.

Слушали:

Постановили:
1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Принять информацию к сведению и исполнению.

(И.А. Пасметюха) 
(Ю.А. Колотова)



Протокол № 3
заседания педагогического совета

от 5 февраля 2018 года МБДОУ д/с № 4
Присутствует: 24 
Отсутствует: /

Тема: «Комплексный подход к организации физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ" ^

Повестка дня:
1. Анализ работы и специфика организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности в ДОУ. Итоги анкетирования родителей.
2. Влияние физической культуры на здоровье ребенка.
3. Психологическое здоровье детей, как фактор становления гармонично 
развитой личности.
4. Сообщение логопедов о состоянии работы: Лукашина Н.Н., Галиуллина 
М.М.
5. Сообщение заведующей о борьбе с коррупцией в ДОУ.

Слушали:
1. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она ознакомила коллектив с 
анализом работы и спецификой организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности в ДОУ. Итоги анкетирования родителей. Доклад прилагается.
2. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она представила опыт работы на 
тему: «Влияние физической культуры на здоровье ребенка». Доклад 
прилагается.
3. ... Психологическое здоровье детей, как фактор становления гармонично 
развитой личности. Анкетирование педагогов на предмет пед. выгорания. 
Доклад прилагается.
4. ...учителей-логопедов Лукашину Н.Н., Галиуллину М.М. Доклады 
прилагаются.
5. ... заведующую Пасметюха И.А. Она напомнила коллективу о 
недопустимости сбора денежных средств на учебники и тетради для 
индивидуального пользования детьми.

Постановили:
1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Принять информацию к сведению и исполнению.
5. Не допускать сбора денежных средств на канцтовары, учебники и тетради 
для индивидуального пользования детьми. Усилить контроль за работой 
родительских комитетов. До 20 февраля 2018 года провести в группах 
родительские собрания, где довести до родителей информацию о 
недопустимости сбора денежных средств в ДОУ.

Председатель (И.А. Пасметюха)

Секретарь (К).А. Колотова)



Протокол № 3
заседания педагогического совета

от 26 февраля 2020 года МБДОУ д/с № 4

Присутствует: 23 
Отсутствует: ]_

Тема: «Физическое развитие детей посредством привлечения
родителей».

Повестка дня:

1. Анализ эффективности работы педагогов по развитию физических навыков 
у детей -  старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 Шамба Н.Ю.
2. Повышение у родителей интереса к формированию у детей здорового образа 
жизни, активное участие в различных физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях ДОУ -  старший воспитатель Шамба Н.Ю.
3. Двигательная активность ребенка - залог физического здоровья 
дошкольника -  педагог-психолог Ульянова И.О.
4. Сообщение логопедов о состоянии работы: Мишурина С.А., Самойленко

1. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она представила анализ 
эффективности работы педагогов по развитию физических навыков у детей. 
Доклад прилагается.
2. ... старшего воспитателя Шамба Н.Ю. Она познакомила педагогов на тему: 
«Повышение у родителей интереса к формированию у детей здорового образа 
жизни, активное участие в различных физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях ДОУ» из опыта работы. Доклад прилагается.
3. ... педагога-психолога Ульянову И.О. Она осветила вопрос: « Двигательная 
активность ребенка - залог физического здоровья дошкольника». Доклад 
прилагается.
4. л. учителей-логопедов о состоянии работы: Мишурина С.А., Самойленко 
И.М. Доклады прилагаются.

1. Принять информацию к сведению и исполнению до майского педсовета.
2. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Принять информацию к сведению и исполг

И.М.
Слушали:

Постановили:

Председатель
Секретарь к ы и _____ L_ (Ю.А. Колотова)

(И.А. Пасметюха)
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