
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

от № .М > /¥-
ПРИКАЗ

г. Горячий Ключ

Об итогах проведения муниципального смотра-ко и курса 
«На лучшее декоративно - художественное оформление 

образовательных учреждений 
к новогодним рождественским праздникам»

На основании приказа № 1000 от 5 декабря 2017 года «Об организации и 
проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее декоративно - ху
дожественное оформление образовательных учреждений к новогодним рожде
ственским праздникам» с 20 по 27 декабря 2017 года во всех образовательных 
учреждениях прошел смотр-конкурс.

Места распределись следующим образом: 
городские и сельские общеобразовательные учреждения: 
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление фасада»;
1 место -  СОШ №2, СОШ №10;
2 место -  СОШ №1, ООШ №5;
3 место -  СОШ №4, СОШ №3, ООШ №9, ООШ №7.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление фойе, рекреаций»
1 место -  СОШ №2, СОШ №3, ООШ №11;
2 место -  СОШ №1, ООШ №9;
3 место -  СОШ №4, ООШ №14.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление учебных кабинетов (игровых комнат)»
1 место -  СОШ №2, СОШ №8;
2 место -  СОШ №1, СОШ №4, ООШ №15;
3 место -  СОШ №3, СОШ №17, ООШ №9.
номинация «Лучшее комплексное новогоднее оформление»
1 место -  СОШ №2, ООШ №9.
2 место -  СОШ №1, СОШ№8
3 место -  СОШ№3, ООШ №11.
городские и сельские дошкольные образовательные учреждения:
номинация «Лучшее д е ко р ат и в н о - ху д ож е ст в е н злое новогодне

рождественское оформление фасада»;
1 место -  ДОУ № 8, ДОУ № 9;
2 место -  ДОУ № 1, ДОУ № 12, ДОУ № 14;
3 место -  ДОУ № 6, ДОУ № 13, ДОУ № 17.
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номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне
рождественское оформление фойе, рекреаций»

1 место -  ДОУ № 8, ДОУ № 9;
2 место -  ДОУ № 3, ДОУ № 5, ДОУ № 12, ДОУ № 16;
3 место -  ДОУ №1, ДОУ № 6.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогЪдне-

рождественское оформление учебных кабинетов (игровых комнат)»
1 место -  ДОУ № 8, ДОУ № 9;
2 место -  ДОУ № 4, ДОУ № 5, ДОУ № 7, ДОУ № 15;
3 место -  ДОУ № 2, ДОУ № 10, ДОУ № 13.
номинация «Лучшее комплексное новогоднее оформление»
1 место -  ДОУ № 8, ДОУ № 9;
2 место -  ДОУ № 5, ДОУ № 12;
3 место -  ДОУ № 14, ДОУ №11.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Наградить победителей грамотами управления образования.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Л.Н. Шеремет



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
•*v

от 29 декабря 2017 года № 133

Об итогах проведения муниципального смотра-конкурса 
«На лучшее декоративно-художественное оформление образовательных 

учреждений к новогодним рождественским праздникам».

На основании приказа № 1066 от 26 декабря 2017 года «Об итогах 
проведения муниципального смотра-конкурса «На лучшее декоративно
художественное оформление образовательных учреждений к новогодним 
рождественским праздникам», в целях привития художественного и 
эстетического вкуса воспитанникам ДОУ и создания праздничного 
настроения родителям и детям, приказываю:

1. По итогам муниципального смотра -  конкурса за 2-е место в 
номинации «Лучшее декоративно-художественное новогодне
рождественское оформление учебных кабинетов (игровых комнат)» места 
распределить следующим образом:
1- е место -  педагоги Козлюк Т.П., Набойченко Ю.А., Зинченко А.Б., 
Долгополова К.О., Лукашина Н.Н., Галиуллина М.М.;
2- е место -  педагоги Андриенко А.З., Лавринова Л.К., Горбатенко И.А., 
Сокольцева Г.В., Фисун Л.И., Герасько Л.И., Мишурина С.А., Самойленко

3-е место -  воспитатели Ворушило Н.Н., Анипкина О.А., Рекунова Е.В., 
Колотова Ю.А., Попова Е.Н.

2. Премировать педагогов из ФЗП педагогов, согласно местам: 
за 1-е место -  15% к окладу; 
за 2-е место -  10% к окладу; 
за 3-е место -  5% к окладу.

И.М.;

Н.Ю. Шамба.
3. Контроль за исполнением г

Заведующая МБ ДОУ д/с

на заместителя по УВР

И.А. Пасметюха
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
от 26.12.2018г. № JL208 ^

г. Горячий Ключ

Об итогах проведения муниципального смотра-конкурса 
«На лучшее декоративно - художественное оформление 

образовательных учреждений 
к новогодним рождественским праздникам»

На основании приказа № 1138 от 10 декабря 2018 года «Об организации 
и проведении муниципального смотра-конкурса на лучшее декоративно - 
художественное оформление образовательных учреждений к новогодним и 
рождественским праздникам» с 11 по 25 декабря 2018 года во всех 
образовательных учреждениях прошел смотр-конкурс.

Места распределились следующим образом: 
городские и сельские общеобразовательные учреждения: 
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление фасада»;
1 место -  СОШ № 2, ООШ № 14;
2 место -  СОШ № 1, ООШ № 9;
3 место -  СОШ № 3, ООШ № 7.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление фойе, рекреаций»
1 место -  СОШ № 2, СОШ № 8;
2 место -  СОШ № 1, ООШ №11;
3 место -  СОШ № 3, ООШ № 12.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление учебных кабинетов (игровых комнат)»
1 место -  СОШ № 1, МБУ ДО ЦДЛ, ООШ № 9;
2 место -  СОШ № 2, ООШ № 15;
3 место -  СОШ № 4, СОШ № 17.
городские и сельские дошкольные образовательные учреждения: 
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление фасада»;
1 место -  ДОУ № 1, ДОУ № 13;
2 место -  ДОУ № 3, ДОУ №11;
3 место -  ДОУ № 16, ДОУ № 14.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление фойе, рекреаций»
1 место -  ДОУ № 8, ДОУ № 9;
2 место -  ДОУ № 16, ДОУ № 12;
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3 место -  ДОУ № 4, ДОУ № 17.
номинация «Лучшее декоративно-художественное новогодне

рождественское оформление учебных кабинетов (игровых комнат)»
1 место -  ДОУ № 5, ДОУ № 14;
2 место -  ДОУ № 4, ДОУ № 7;
3 место -  ДОУ № 2, ДОУ № 9.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Главному специалисту управления образования Марченко О.С. 

наградить победителей грамотами управления образования.
2. Контроль за исполнением настояща^е^^^азд. оставляю за собой.

Начальник управления образовани. Мирошниченко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
-v

от 28 декабря 2018 года № 107

Об итогах проведения муниципального смотра-конкурса 
«На лучшее декоративно-художественное оформление образовательных 

учреждений к новогодним рождественским праздникам».

На основании приказа № 1208 от 26 декабря 2018 года «Об итогах 
проведения муниципального смотра-конкурса «На лучшее декоративно
художественное оформление образовательных учреждений к новогодним 
рождественским праздникам», в целях привития художественного и 
эстетического вкуса воспитанникам ДОУ и создания праздничного 
настроения родителям и детям, приказываю:

1. По итогам муниципального смотра -  конкурса за 2-е место в 
номинации «Лучшее декоративно-художественное новогодне
рождественское оформление учебных кабинетов (игровых комнат)» и 3-е 
место в номинации «Лучшее декоративно-художественное новогодне
рождественское оформление фойе, рекреаций» места распределить 
следующим образом:
1- е место -  педагоги Зинченко А.Б., Долгополова К.О., Ворушило Н.Н., 
Горбатенко И.А., Сокольцева Г.В.;
2- е место -  педагоги Андриенко А.З., Лавринова Л.К., Фисун Л.И., Герасько

3-е место -  воспитатели Анипкина О.А., Рекунова Е.В., Набойченко Ю.А., 
Бурмистрова А.Б., Фролова В.В., Гилева В.Г.

2. Премировать педагогов из ФЗП педагогов, согласно местам: 
за 1-е место -  15% к окладу; 
за 2-е место -  10% к окладу; 
за 3-е место -  5% к окладу.

Л.И.;

3. Контроль за исполнением i 
Н.Ю. Шамба.

Заведующая МБДОУ дА

ъ на заместителя по УВР

И.А. Пасметюха



Управление образования 
администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ

НАГРАЖДАЕТСЯ

лауреат
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА -  2017» £
щ

детский коллектив МБДОУ д\с № 4 
в номинации

«ЗА ПРИОБЩЕНИЕ К ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ»

Начальник управления 
образования МО город Г< Л.Н.Шеремет

J и Д *



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ -v

от 19 апреля 2017 года №57

Об итогах муниципального детского фестиваля 
«Театральная весна -  2017».

На основании диплома управления образования администрации 
МО г. Горячий Ключ, 2017 г., «Лауреат муниципального детского фестиваля 
«Театральная весна -  2017» коллектив МБДОУ д/с № 4 в номинации «За 
приобщение к театральному искусству», приказываю:

1. Объявить благодарность педагогам МБДОУ д/с № 4: Шамба Н.Ю., 
Горбатенко И.А., Ворушило Н.Н., Набойченко Ю.А., Зинченко А.Б. за 
исполнение ролей, подготовку и участие воспитанников в спектакле 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

2. Премировать вышеназванных педагогов согласно Положению об оплате 
труда.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.А. Пасметюха





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 6 мая 2019 года №54

Об итогах муниципального фестиваля-конкурса 
«Театральная весна — 2019».

На основании грамоты управления образования администрации МО г. 
Горячий Ключ, 2019 г., «Призер в муниципальном фестивале-конкурсе 
«Театральная весна 2019» коллектив МБДОУ д/с № 4 в номинации «Лучший 
юный актер», приказываю:

1. Объявить благодарность педагогам МБДОУ д/с № 4 Герасько Л.М., 
Фисун Л.И., Зинченко А.Б., Баевой Н.В., Набойченко Ю.А., Андриенко 
А.З. за изготовление декораций, костюмов, исполнение ролей, 
подготовку и участие воспитанников в экологической постановке 
«Берегите природу!».

2. Премировать вышеназванных педагогов согласно Положению об оплате 
труда.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ д/с № 4:



ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

от ОУ У6 ■
г. Горячий Ключ

№ J~/<£

Об итогах проведения муниципального этапа XV Всероссийского конкурса 
детско -  юношеского творчества по пожарной безопасности

«Неопалимая купина»

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной поли
тики Краснодарского края от 29.01.2018 № 47-13-1431/18 «Об участии в ре
гиональном этапе XV Всероссийского конкурса детско -  юношеского творчест
ва по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и приказа управления об
разования от 12.02.2018 года №148 «О проведении муниципального этапа XV 
Всероссийского конкурса детско -  юношеского творчества по пожарной безо
пасности «Неопалимая купина»: п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителями муниципального этапа конкурса учащихся 
согласно приложению №1.

2. Признать призёрами муниципального этапа конкурса учащихся со
гласно приложению №2.

3. Направить для участия в региональном этапе XV Всероссийского 
конкурса детско -  юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопа
лимая купина» работы победителей муниципального этапа.

4. Объявить благодарность руководителям МБОУ СОШ № 1 (Шере
мет), МБОУ СОШ № 2 (Тэргович), МБОУ СОШ № 3 (Гришичкина), МБОУ 
СОШ №4 (Сидоренко), МБОУ ООШ № 9 (Онищенко), МБОУ СОШ №10 
(Строй), МАДОУ №1 (Антоненко), МБДОУ д/с №2 (Сысоева), МАДОУ №3 
(Кильдюшкина), МБДОУ №4 (Пасметюха), МБДОУ д/с №7 (Курнос), МАДОУ 
№ 8 (Брюханова), МБДОУ д/с № 9 (Долгополова), МБДОУ д/с №17 (Кердивар)
за организацию участия в муниципальном этапе конкурса.

А.В. Глушень



Приложение №2 
к приказу управления образования 

от 04.06.2018 №512

Список призёров муниципального этапа 
XV Всероссийского конкурса детско -  юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

№
п/п

Название работы Фамилия, имя 
конкурсанта

Образовательная
организация

1. «Борьба с огнём» Крутолапова Ульяна МАДОУ № 1
2. «Спички -  не игрушка» Пакулев Артём МАДОУ № 1
3. «Берегите лес от пожара» Воронцова Софья МАДОУ № 1
4. «Спички детям -  не 

игрушки»
Вихляев Богдан МАДОУ № 1

5. «Работа пожарных» Супряга Тимофей МБДОУ д/с №2
6. «Мы пожарные» Дмитриенко Наталья МАДОУ № 3
7. «Не играй с огнём» Тимурова Полина МАДОУ № 3
8. «Спички детям не 

игрушка»
Коваленко Никита МАДОУ № 3

9. «Пожар в лесу» Заикина Арина МАДОУ № 3
10 «Берегите лес от огня» Калашникова Татьяна МАДОУ № 3
11. «Кошкин дом» Дмитриенко Наталья МАДОУ № 3
12. «Лесной пожар» Белявский Антон МАДОУ № 3
13. «Опасный огонь» Хитровская Екатерина МАДОУ № 3
14. «Герб МЧС» Кононова Ника МБДОУ д/с №4
15. «Детская шалость» Чайковский Денис МБДОУ д/с №4
16. «Пожарный щит» Осипов Денис МБДОУ д/с №7
17. «Пожар» Кардашов Артём МАДОУ №8
19. «Юные пожарные» Тучин Кирилл МБДОУ д/с №9
20. «Срочный вызов» Курдоглян Азат МБДОУ д/с №9
21 «Кошкин дом» Твердохлебова Полина МБДОУ д/с №17
22. «Пожарная безопасность» Нам Эдуард МБОУ СОШ №1
23. «Спасите нас» Откидан Евгения МБОУ СОШ №1
24. «Пожарная машина» Нерсисян Милена МБОУ СОШ №1
25. «Пожар в лесу» Коловоротняя Кира МБОУ СОШ №1
26. «Берегите лес» Епифанов Сергей МБОУ СОШ №1
27. «Морской пожар» Филиппова Кристина МБОУ СОШ №1
28. «Берегите природу от 

огня»
Дихнова Ирина МБОУ СОШ №2

29. «Пожар в лесу» Щербаченко Софья МБОУ СОШ №2
30 «Крылья МЧС» Абросимов Антон МБОУ СОШ №2
31. «На боевом посту» Цуканов Максим МБОУ СОШ №2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 13 июня 2018 года № 58

Об итогах проведения муниципального этапа ХУ Всероссийского 
конкурса детско -  юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» в МБДОУ д/с № 4.

На основании приказа управления образования администрации МО г. 
Горячий Ключ № 512 от 04.06.2018 года «Об итогах проведения 
муниципального этапа XV Всероссийского конкурса детско -  юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», приказываю:

1. Объявить благодарность педагогам МБДОУ д/с № 4:

- Набойченко Ю.А. за подготовку работы «Детская шалость» воспитанника 
Чайковского Дениса, ставшего призером конкурса;

- Ворушило Н.Н. за подготовку работы «Герб МЧС» воспитанницы 
Кононовой Ники, ставшей призером конкурса.

2. Премировать вышеназванных педагогов согласно Положению об оплате 
труда.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ д/с И.А. Пасметюха



Управление образования администрации 
муниципального образования город Горячий Ключ

НАГРАЖДАЕТ
лауреата муниципального фестиваля 

детского творчества 
«Дети земли Кубанской» 

Детский коллектив М БДО у d/c No 4 
в номинации «Счастливое детство» 

Руководители:
Горбатенко Ирина Алексеевна 

Ворушило Наталья Николаевна 
Анипкина Ольга Анатольевна

J  VbPA3 -;

Начальник управления

1 - - , (

л * "пЛ?

JI.H. Шеремет

г. Горячий Ключ 
2016



Протокол № 2
заседания педагогического совета

от 2 ноября 2017 года МБДОУ д/с № 4
Присутствует: 27 
Отсутствует: 3

Тема: Качество дошкольного образования 
как результат управленческой деятельности ДОУ.

Повестка дня:
1. Анализ деятельности сотрудников ДОУ в целях определения 

качества работы. Проведение мониторинга -  заместитель заведующей по 
УВР Шамба Н.Ю.

2. Защита групповых проектов «23 февраля -  День Защитника 
Отечества», «Солдаты мая! Слава вам навеки», «Ёлочка, ёлочка -  зелёная 
иголочка».

3. Общение педагога с родителями. Психологический инструктаж 
«Конфликтный родитель / Родительские собрания» -  педагог-психолог 
Дзыгина О.С.

4. Сообщения логопедов о состоянии работы: Колотова Ю.А., 
Самойленко И.М.

5. Утверждение Положения об организации пропускного режима в 
МБДОУ д/с № 4, изменение в наименовании ПМПк МБДОУ д/с № 4, 
рассмотрение кандидатур на награждение отраслевыми наградами.

Слушали:
1. ... заместителя заведующей по УВР Шамба Н.Ю. Она ознакомила 
коллектив с анализом деятельности сотрудников ДОУ в целях определения 
качества работы. Доклад прилагается.
2. ... воспитателей Ворушило Н.Н., Зинченко А.Б., Рекунову Е.В., 
Горбатенко И.А., Сокольцеву Г.В., Фисун Л.И. Проекты прилагаются.
3. ... педагога-психолога Дзыгину О.С. Она познакомила коллектив с 
правилами общения педагога с родителями. Провела психологический 
инструктаж «Конфликтный родитель / Родительские собрания». Доклад 
прилагается.
4. ...учителей-логопедов Колотову Ю.А., Самойленко И.М.
5. ... заведующую Пасметюха И.А. Она представила Положение об 
организации пропускного режима в МБДОУ д/с № 4, изменение в 
наименовании ПМПк МБДОУ д/с № 4 на 1111К; Наталья Юрьевна 
представила кандидатуры на награждение: Мишурина С.А., Пасметюха И.А. 
(проголосовали единогласно).

Постановили:
1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Утвердить защиту проектов «23 февраля -  День Защитника Отечества», 
«Солдаты мая! Слава вам навеки», «Ёлочка, ёлочка -  зелёная иголочка».
3. Принять информацию к сведению и исполнению.
4. Принять информацию к сведению и исполнению.
5. Утвердить Положения об организации пропускного режима в МБДОУ д/с 
№ 4, изменение в наименовании ПМПк МБДОУ д/с № 4, кандидатуры 
Мишуриной С.А., Пасметюха И.А.

Председатель ~у •' 7 (И.А. Пасметюха)
Секретарь > (Ю.А. Колотова)



Паспорт проекта «Ёлочка, ёлочка -  зелёная иголочка»
Тип проекта: творчески -  исследовательский; включает в себя творческую, 
познавательную и практическую деятельность.
Вид проекта: групповой.
Участники: дети старшей группы, родители, воспитатель Ворушило Наталья 
Николаевна.
Продолжительность проекта: краткосрочный (ноябрь-декабрь 2017г.).
1- ый этап. Подготовительный этап: 01.11.17 - 19.11.17 «ч
2- ой этап. Основной этап: 20.11.17 - 15.12.17
3- ий этап. Заключительный этап. 15.12.17 - 28.12.17
Актуальность проекта: На сегодняшний день актуальным является
формирование экологической культуры и навыков бережного отношения к 
природе подрастающего поколения. В старшем дошкольном возрасте 
ребенок продолжает познавать и открывать для себя все многообразие 
окружающего его мира, он учится замечать красоту природы и видеть, 
насколько разнообразны и многочисленны её обитатели. Ёлочка для ребенка 
не просто дерево, но ещё и главный атрибут новогоднего праздника.
Цель: Обратить внимание и детей, и взрослых на проблему взаимодействия 
человека и природы, в частности сохранение елей, растущих на улицах, в 
парках, в лесах города Горячий Ключ в период предновогодних и новогодних 
праздников.
Задачи:

1. Пропагандировать новые экологические традиции при подготовке 
Нового года.
2. Мотивировать родителей на использование альтернативных способов 
украшения квартир к Новому году.
3. Формирование привычки бережно относиться к окружающей среде.
4. Воспитание начала экологической культуры у детей.
5. Дать детям представление о большом значении хвойных деревьев для 
лесных обитателей.
6. Развитие творческой активности детей.
7. Способствовать вовлечению родителей в процесс реализации проекта. 

Ожидаемый результат:
1. Дети могут описать ель, назвать ее особенности, дать краткое описание 

истории новогодней ёлки.
2. Развитие познавательно -  исследовательских и творческих 

способностей детей.
3. Повышение речевой активности, активизация словаря.
4. Формирование у детей интереса к народной культуре.
5. Создание необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями.
6. Повышение уровня экологической культуры участников.
7. Участие родителей и детей в акции «Елочка, живи!»

Социальная значимость проекта: совместная акция детей и родителей 
«Ёлочка, живи!» - высадка саженцев молодых елей в цветочные кашпо, для 
дальнейшей пересадки молодой елочки в грунт весной. Цель: рассказать 
детям средней группы о проведенной работе и продемонстрировать 
посаженные молодые деревья



Отчет о реализации проекта «Ёлочка, ёлочка -  зелёная иголочка»

Согласно паспорту проекта я провела следующую работу, которая проходила 
в три этапа:
1- ый этап. Подготовительный этап: 01.11.17 - 19.11.17
1. Подготовка наглядного иллюстрационного материала.
2. Разработка мероприятий работы с детьми.
3. Подбор познавательной литературы.
4. Подготовка информационного материала для детей.
2- ой этап. Основной этап: 20.11.17 - 15.12.17
1. Наблюдение за ёлкой на участке.
2. Подбор материала о хвойных деревьях и их значение в жизни человека. 
Просмотр мультфильмов о зиме на новогоднюю тему.
3. Чтение стихотворений К. Чуковского «Ёлка», Е. Трутневой «С Новым 
годом!» и др.
4. Беседы с детьми «Ель -  красавица наших лесов», «С кем дружит ель», 
«Как нужно беречь лес».
5. Дидактические игры «Найди самую большую и маленькую ёлочку», 
«Выкладывание ёлочки из палочек», «Бусы на ёлочку».
6. Разучивание песен и стихотворений про Новый год.
7. Физкультминутки «Вот под ёлочкой», «Есть в лесу», «Елочка», «Ну, а 
снег летит, летит».
8. Стихотворение с движениями «Ёлка», «Лесные гости».
9. Художественное творчество «Ёлочка, ёлочка -  зелёная иголочка» 
(ручной труд), «В лесу родилась ёлочка» (рисование), «Елочные игрушки» 
(лепка).
10. Игровая ситуация «история Новогодней ёлки»,
11. Раскраски на новогоднюю тему.
12. Украшение ёлки на участке ДОУ.
13. Оформление выставки поделок «Ёлочка, ёлочка -  зелёная иголочка».
14. Подвижная игра «Раз, два, три -  к ёлочке беги», «Мы по лесу ходили и 
деревья находили»
15. Развивающие игры «Найди сходство и отличие», «Угадай какое 
дерево».
3- ий этап. Заключительный этап. 15.12.17 - 28.12.17
1. Выставка детских рисунков «Ёлочка -  красавица».
2. Новогодний праздник «Всех приглашаем к нам на ёлку!».
3. Выставка поделок «Ёлочка, ёлочка -  зелёная иголочка».
4. Акция «Ёлочка, живи!»
Социальная значимость проекта: проведена акция «Ёлочка, живи!», были 
высажены 14 саженцев молодых елей в цветочные кашпо, для дальнейшей 
пересадки молодой елочки в грунт весной. Участники проекта рассказали о 
проведенной работе, о том, что узнали и продемонстрировали посаженные 
молодые деревья малышам.



от 27 февраля 2019 года МБДОУ д/с № 4
Присутствует: 22 человек 
Отсутствует: 2 чел. (больничный)

Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия».

1 .Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в 
условиях реализации ФГОС ДО. Анализ деятельности -  заместитель 
заведующей по УВР Шамба Н.Ю.
2. Методы взаимодействия воспитателя и родителя» -  педагог-психолог 
Дзыгина О.С.
3. Защита групповых проектов «9 мая -  праздник памяти и Славы!», 
«Бессмертный полк» - воспитатели Набойченко Ю.А., Зинченко А.Б., 
Ворушило Н.Н.
4. Сообщение логопедов о состоянии работы: Колотова Ю.А., Самойленко 
И.М.

Протокол № 3
заседания педагогического совета

Слушали:

1. ... заместителя заведующей по УВР Шамба Н.Ю. Она познакомила коллег 
с анализом деятельности по современным подходам к развитию 
взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 
Доклад прилагается.
2. ... педагога-психолога Дзыгину О.С. Она представила вопрос: «Методы 
взаимодействия воспитателя и родителя»». Доклад прилагается.
3. ... воспитателей Зинченко А.Б., Набойченко Ю.А. Ворушило Н.Н. 
Проекты прилагаются.
4. ... учителей-логопедов о состоянии работы: Колотову Ю.А., Самойленко 
И.М.

Постановили:

1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Утвердить защиту проектов «9 мая — праздник памяти и Славы!», 
«Бессмертный полк».
4. Принять информацию к сведению и исполнению.

Председатель 
Секретарь

(И.А. Пасметюха) 
(Ю.А. Колотова)



Паспорт проекта «Бессмертный полк»
Тип проекта: творчески -  исследовательский; включает в себя творческую, 
познавательную и практическую деятельность.
Вид проекта: групповой.
Участники: дети старшей группы, подготовительной к школе группы, 
родители, воспитатель Ворушило Наталья Николаевна, воспитатель 
Сокольцева Г алина Владимировна.
Продолжительность проекта: краткосрочный (март -май 2019 г.). *«.
1- ый этап. Подготовительный этап: 04.03.2019 - 29.03.2019
2- ой этап. Основной этап: 01.04.2019 - 25.04.2019
3- ий этап. Заключительный этап. 06.05.2019 - 13.05.2019
Актуальность проекта: современные дети имеют поверхностное
представление о событиях исторического прошлого нашей страны. В связи с 
этим перед коллективом педагогов дошкольного учреждения стоят задачи 
формирования у детей гражданственности, чувства любви и гордости за свою 
Родину через построение оптимальной педагогической системы. Проект 
подразумевает единение детей и взрослых, поэтому полноправными 
участниками и наставниками станут родители.
Цель: воспитание чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста. Сохранения в семье воспитанников памяти о родных -  солдатах 
Великой Отечественной войны; воспитание чувства уважения к 
героическому подвигу российских солдат.
Задачи:

1. Способствовать формированию у детей интереса к истории своей 
семьи, страны.

2. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 
мужество, стремление защищать свою Родину.

3. Расширять и систематизировать знания детей о ВОВ. Развивать умение 
составлять рассказ о своей семье, обогащать словарный запас.

4. Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и 
наградам, уважительное отношение к старшему поколению.

5. Внедрять новые формы работы по патриотическому воспитанию.
6. Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне;
7. Познакомить с историческими фактами военных лет.

Ожидаемый результат: Предполагаемый результат: знания детей о 
Великой Отечественной Войне будут систематизированы и обогащены; 
смогут самостоятельно рассказать об истории своей семьи в годы ВОВ; 
уважительно относиться к участникам Великой Отечественной войны и 
ветеранам тыла; знать ветеранов и участников войны своей семьи. 
Социальная значимость проекта: организовать совместную акцию
«Бессмертный полк» с детьми других детских садов, продемонстрировать 
умение представить творческо-поисковый продукт индивидуальной, 
коллективной деятельности.

Воспитатель: Н.Н. Ворушило



Отчет о реализации проекта «Бессмертный полк»

Согласно паспорту проекта я провела следующую работу, которая 
проходила в три этапа:
1- ый этап. Подготовительный этап: 04.03.2019 - 29.03.2019

1. Обогащение Р1111С «Дети войны»
2. Спортивные игры-соревнования по военно-патриотическому развитию 

«Снайпер», перетягивание каната, «Кто быстрее доставит донесение», 
«Санитарный батальон», «Военно-полевая кухня»

3. Художественно-эстетическое развитие. Выставка рисунков «Мирное 
небо без войны»

4. Выставка картин, художественной литературы
5. Составление творческих рассказов детей совместно с родителями «Мой 

дед-герой» с демонстрацией портрета участника войны
6. Слушание песен военных лет

2- ой этап. Основной этап: 01.04.2019 - 25.04.2019
1. Обогащение Р1И1С «Виды войск»
2. Творческие поделки детьми совместно с родителями на тему: « Этих 

дней не смолкнет слава».
3. Художественно-эстетическое развитие. Выставка рисунков «Праздник 

Победы»
4. Мини-музей «Эхо войны»
5. Макет-выставка «Военный полигон»
6. Стенгазета «Великий день Победы»
7. Ручной труд «Фронтовое письмо-треугольник»

3- ий этап. Заключительный этап. 06.05.2019 - 13.05.2019
1. Обогащение РППС «Великие полководцы и награды ВОВ»
2. Совместная акция «Бессмертный полк» с детьми других детских садов.
3. Игра - викторина «Никто не забыт, ничто не забыто»

Социальная значимость проекта: проведена совместная акция 
«Бессмертный полк» с детьми МБДОУ д/с № 5 и МАДОО № 3.

Воспитатель: Н.Н.Ворушило



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 -  заместитель заведующей по УВР Шамба 
Н.Ю.

2. Защита групповых проектов «День матери», «Снегурочка», «Время» 
-  воспитатели групп.

3. «Эмоциональный компонент готовности к школе» -  воспитатель 
Зинченко А.Б.

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. ... заместителя заведующей по УВР 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 Ворушило Н.Н., Зинченко А.Б., Рекунову Е.В., 
Горбатенко И.А., Сокольцеву Г.В. Проекты прилагаются.

3. ... воспитателя Зинченко А.Б. Она осветила вопрос: 
«Эмоциональный компонент готовности к школе». Доклад прилагается.

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).

Протокол № 1
заседания педагогического совета



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

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», «Время».
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.

ОНР.

Председатель
Секретарь

(И.А. Пасметюха) 
(Ю.А. Колотова)



Паспорт проекта «Время»
Тип проекта: практико-ориентированный; включает в себя творческую, 
познавательную и практическую деятельность.
Вид проекта: групповой.
Участники: дети подготовительной к школе группы, родители, воспитатель 
Ворушило Наталья Николаевна.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь2017 -май 2018 г.). 
Первый этап (подготовительный) : (04.09.2017-31.10.2017) **•
Второй этап (основной): (01.11.2017-10.05.2018)
Третий этап (заключительный): (10.05.2018-31.05.2018)
Актуальность проекта: Дети 1 класса должны научиться - не опаздывать на 
уроки, начинать вовремя приготовление уроков дома и т.д. Ко всем этим 
требованиям, которые предъявляет ребенку школа, надо готовить еще в 
дошкольном возрасте. Для этого, прежде всего, необходимо развивать у детей 
«чувство времени». Создавать специальные ситуации, заострять внимание 
дошкольников на длительности различных жизненно важных временных 
интервалах. Показать, что можно успеть сделать за эти отрезки времени, 
приучать в процессе деятельности измерять, а потом и оценивать временные 
промежутки, рассчитывать свои действия и выполнять их в заранее 
установленное время.
Цель: дать понятие «чувства времени» и о всех мерах времени (минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год), которые представляют определенную систему 
временных эталонов, где каждая мера складывается из единиц предыдущей и 
служит основанием для построения последующей.
Задачи:

1. Познакомиться с историей возникновения часов, их разновидностями в 
прошлом и настоящем.

2. Узнать о принципах работы часов.
3. Выяснить всё о роли часов и времени в жизни человека.
4. Дать знания обо всех мерах времени и познакомить их с тем, для чего 

человеку нужно «чувство времени».
5. Провести опыты и эксперименты по изучению свойств часов и времени.
6. Изготовить макет «Поезд-неделька» участниками проекта для детей 

другой группы .
Ожидаемый результат: Знания, полученные детьми в ходе проекта, 
расширят их кругозор, знания о часах, времени. Разовьют умение 
регулировать и планировать деятельность во времени, создаст основу для 
развития таких качеств личности, как организованность, собранность, 
целенаправленность, точность и сплоченность в совместных делах. 
Социальная значимость проекта: дети подготовительной группы умеют 
делиться полученными знаниями и приобретенным опытом с детьми старшей 
группы, самостоятельно изготовить макет, помогающий ориентироваться в 
днях недели и презентовать его.

Воспитатель: Н.Н. Ворушило



Отчет о реализации проекта «Время»
Согласно паспорту проекта я провела следующую работу, которая проходила в три 
этапа:
Первый этап (подготовительный): (04.09.2017-31.10.2017)
1. Сбор и анализ литературы по данной проблеме; поиск адекватных учебной 
задаче действий; принятие учебной задачи; разработка содержания проекта 
"Время"; составление календарного плана; подбор и составление картотеки 
дидактических игр по развитию знаний о часах и временных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста; подбор и составление картотеки стихов и 
загадок, игр о часах и по развитию временных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста; организация РППС по данной теме.
2. Диагностика уровня развития детей по образовательной области 
«Познавательное развитие» ФЭМП, раздела «Ориентировка во времени»; 
знакомство детей с часами и уголком времени; разучивание комплекса 
упражнений для детей «Часы», «Дни недели».
3. Анкетирование родителей на тему: «Осведомленность родителей о
формировании временных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста».
Второй этап (основной): (01.11.2017-10.05.2018)
Ноябрь-январь
1 .Создание методического пособия «Пирамидка - круглый год».
2. Рассматривание тематических картинок: «Который час», «Части суток», «Что 
бывает раньше -  что потом», «Времена года»;
• чтение: Сказки: «Сказка о потерянном времени» Е. Шварц, «Часы и время» 
И. Ревю, «Сказка про время. Часы и малыш» Т.А. Шорыгина, «Как мышка 
Хитрушка мышат времени учила» Т.А. Шорыгина, «Сказка о часах» Л.С. 
Петрушевская, «Сказка о четырех сестричках -  временах года»;
• игры: «Лови, бросай времена - года называй», «Живая неделя»;
• знакомство детей с приборами для определения времени: различными 
видами часов;
• заучивание стихотворения С. Баруздина «Часы»; «Чудесные часы» Е.А 
Благинина).
• просмотр презентаций: «Презентации «Часы и их происхождение»,
«Презентация для детей «Учим явления природы», «Презентация для детей 
«Знакомство с разнообразием часов и их назначением»;
• просмотр мультфильмов: «Сказка о потерянном времени», «Профессор 
Почемучкин», «Уроки тетушки Совы-времена года»;
• занятие по образовательной области «Познавательное развитие», «Письмо от 
Лунтика. Ориентировка во времени»;
• занятие по образовательной области «Познавательное развитие», «В мире 
часов -  это интересно»;
• индивидуальная работа с детьми (ознакомление детей с деятельностью за 
четверть часа, полчаса и за 1 минуту). Развивать навыки использования в речи слов, 
обозначающих временные категории;
3. Консультация для родителей:
• «Развитие временных представлений у дошкольников подготовительной к 
школе группы»;



Развлечение-чаепитие к Дню Матери «Счастливые часов не наблюдают». Концерт 
для мам.
• создание с помощью родителей выставки: «Удивительный мир часов».
4.Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в режимных моментах в 
уголке времени;
• сюжетно -  ролевая игра «Семья. Распорядок дня»;
• рисование на тему: «Утро», «Что я делал вчера?».
Январь-апрель *ч
1. Создание папки-передвижки «Что такое время? Как помочь ребенку его 
познать».
2. Работа с календарями природы. Закрепление понятий о временах года;
-чтение сказки В.И. Даль «Старик-годовик» - поможет установить зависимость 
между временными эталонами: год, месяц, неделя, сутки;
-игра «Заяц, заяц сколько время»;
-опытно-экспериментальная деятельность. Эксперименты: «Наблюдаем за
погодой», «Синоптик»;
-заучивание стихотворения Б. Заходера «Муха-чистюха»;
-просмотр презентаций: «Презентация для детей. «7 дней в неделю», «Презентация 
для детей «Почему происходит смена времен года?», «Презентация для детей «Что 
мы знаем о часах»;
-прослушивание детских песенок о времени.
-просмотр мультфильмов: «Дни недели для детей. Мишка и дни недели», «Времена 
года-названия месяцев», «Смешарики. Учим времена года и суток;
-экскурсия в магазин «Часы»;
-занятие по образовательной области «Познавательное развитие» «Календарь. 
Ориентировка во времени»;
-инд. работа с детьми - интерактивная игра «Поезд-неделька» - выучить 
последовательность дней недели и их названия.
3. Создание с участием родителей выставки: «Такие разные и нужные календари»; 
-консультация для родителей: «Развитие у детей умения понимать отношения 
временной последовательности».
4. Дидактические игры: «Детям о времени», «Все о времени», «Распорядок дня», 
«Магнитные истории. Времена года»; Рисование на тему: «Часы», «Времена года». 
Третий этап (заключительный): (10.05.2018-31.05.2018)
1. Выставка художественной и методической литературы по изучению 
временных понятий.
2. Открытие музея часов в группе.
3. Продуктивная деятельность: изготовление макета «Поезд-неделька» для 
детей старшей группы «Солнышко»
Социальная значимость проекта: дети подготовительной группы поделились 
полученными знаниями и приобретенным опытом с детьми старшей группы, 
самостоятельно изготовили и подарили малышам макет, помогающий 
ориентироваться в днях недели.


