
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

от Js. /Д‘Л£}/¥~
ПРИКАЗ

г. Горячий Ключ
№

Об итогах проведения муниципального смотра-конкурса 
«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 декоративно-художественное 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.

Ш,,



2

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 новогЬдне-

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 
И.М.;
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.

НЮ. Шамба.
3. Контроль за исполнение!

Заведующая МБДОУ

на заместителя по УВР

И.А. Пасметюха



т т я а с я

МММ 1
>.sS

за III место в конкурсе
«лучшее оформление учшя&шюоь

номинация «ФОНЕ»

„ ,.s£ § 8 ? 5 ^

Начальниц МгМ7&, 
управления обра■

Шй и

Ъ -гл -5
ф. Д  Мирошниченко

26 декабря 2018 год



I

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
от 26.12.2018г. № 1208 '

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^езйЯЯ^а оставляю за собой.

Начальник управления образовани Мирошниченко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2018 года № 107

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

учреяедений 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 ЛИ., Герасько 
ЛИ.;
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.

3. Контроль за исполнением 
Н.Ю. Шамба.

Заведующая МБДОУ д



Управление образования 
администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ

НАГРАЖДАЕТСЯ

лауреат
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА -  2017» |
детский коллектив МБДОУ д\с № 4 

в номинации
«ЗА ПРИОБЩЕНИЕ К ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ»

^ 7  Л.Н.Шеремет

■jfytw*
« И  л * v \ V  * j£v



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

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.





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 АБ., 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:



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от (?V‘
г. Горячий Ключ

№ JY<£

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» Откидач 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 XV 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.

И.А. Пасметюха



Протокол № 1
заседания педагогического совета

от 30 августа 2018 года МБДОУ д/с № 4
Присутствует: 17 человек 
Отсутствует: 7 чел. (отпуск)

Тема: «Новый учебный год» ^
Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение годового плана, образовательной 
программы на 2018 -  2019 учебный год, график работы сотрудников, 
расписание НОД, ДОД, режим дня -  заместитель заведующей по УВР 
Шамба Н.Ю.

2. «Создание и поддержание положительного микроклимата в группе 
детского сада» -  педагог-психолог Дзыгина О.С.

3. Защита группового проекта «Расскажи, Снегурочка, где была?»
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 2018 - 2019 учебный год 
(проголосовали единогласно). Далее Наталья Юрьевна пояснила педагогам, 
что изменений в образовательной программе, принятой в 2017 году нет, 
можно оставить образовательную программу ДОУ. Предложила принять 
образовательную программу ДОУ, график работы сотрудников, расписание 
ДОД, режим дня (проголосовали единогласно).

2. ... педагога-психолога Дзыгину О.С. Она представила вопрос: 
«Создание и поддержание положительного микроклимата в группе детского 
сада». Доклад прилагается.

3. ... воспитателей Зинченко А.Б., Набойченко Ю.А. Проект 
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).



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. *v 
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. Принять информацию к сведению и исполнению.
3. Утвердить защиту проекта «Расскажи, Снегурочка, где была?».
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 < - -  ̂^  > (jtu.A. колотова;



Паспорт проекта «Расскажи, Снегурочка, где была?»
Тип проекта: Познавательно-творческий 
Вид проекта: групповой.
Участники: дети подготовительной группы, воспитатель Набойченко Ю.А., 
родители воспитанников.
Продолжительность проекта: краткосрочный (ноябрь-декабрь 2018г.).
1- ый этап. Подготовительный этап: 01.11.18- 19.11.18
2- ой этап. Основной этап: 20.11.18 - 15.12.18 ^
3- ий этап. Заключительный этап. 15.12.18-25.12.18
Актуальность проекта: Образ Снегурочки напрямую связан с истоками 
нашей культуры. Сейчас все чаще мы обращаем свое внимание к истории 
своей родины. В связи с приближающимся новогодним праздником, возник 
вопрос, а что мы знаем о Снегурочке. Откуда Снегурочка приходит к нам 
каждый год на праздник, где ее родина, кто родители Снегурочки. Эта тема 
вызвала большой интерес у детей.
Цель: Изучить художественный образ Снегурочки, историю ее
происхождения.

1. Пробудить познавательный интерес детей к истории возникновения 
образа Снегурочки в русской культуре.
2. Воспитывать любовь и уважение к культуре русского народа. К 
изучению истории костюма Снегурочки.
3. Развивать кругозор детей через знакомство с образом Снегурочки в 
художественной литературе, живописи, музыкальном искусстве, в 
творчестве.
4. Формировать у детей интерес к театрализованным представлениям. 
Ожидаемый результат: дети понимают и осознают, что образ Снегурочки 
собирательный, основан на традициях русской культуры, умеют передать 
свой опыт и знания другим людям.
Социальная значимость проекта: Познакомить детей средней группы с 
историей появления внучки деда Мороза Снегурочки. Организовать выставку 
рисунков участников проекта «Красавица Снегурочка» для украшения 
средней группы «Пчелки»; Театрализованное представление для детей 
средней группы: сказка «Сг~™т--------

Задачи:

Г



Отчет о реализации проекта «Расскажи, Снегурочка, где была?»

Согласно паспорту проекта я провела следующую работу, которая проходила в 
три этапа:
Подготовительный этап: 01.11.18 -19.11.18
Сбор материалов о происхождении Снегурочки.
Подборка дидактических, настольных, подвижных, сюжетных игр по теме. 
Изготовление различных видов театра по сказке «Снегурочка».
Подготовка аудиозаписей сказок, отрывков из оперы «Снегурочка» 
Н.А.Римского -  Корсакова.
Создание альбома с иллюстрациями по теме.
Предложить родителям сшить перчаточную куклу Снегурочку, и из папье- 
маше склеить черный «космический» чемоданчик с диском.
Составить комплекс утренней зарядки по теме Снегурочка.
Разработать сценарий детского конкурса «Снегурочка 2018».
Оформление групповой комнаты, раздевалки по теме.
Основной этап. 20.11.18 -15.12.18
Игровая ситуация: дети, придя в детский сад, видят на столе черный 
«космический» чемоданчик. В нем они обнаруживают диск -  призыв о помощи 
спасти от космических пиратов Снегурочку. Снегурочку можно спасти, но при 
условии: Нужно добыть и узнать информацию о происхождении образа 
Снегурочки: как появилась Снегурочка, какой костюм у Снегурочки, где живет 
Снегурочка, где Родина Снегурочки, кто родители Снегурочки. Дети 
предполагают, где можно найти такую информацию.Каждый день в этом же 
«космическом» чемоданчике дети находят предметы-подсказки. «Снегурочка 
сказочная». Познакомить детей со сказкой в различных обработках, 
иллюстрированные различными художниками. Сравнение образов Снегурочки 
в описании разных авторов (В .И.Даль, в обработке Афанасьева, русская 
народная сказка). Прослушивание аудиозаписи сказок.
Просмотр мультфильма «Снегурочка». «Снегурка». Рассматривание 
иллюстраций костюма Снегурочки. Создание наряда Снегурочки для разных 
времен года.
Рассматривание эскизов костюма Снегурочки, выполненные художником 
В.М.Васнецовым. Образ Снегурочки в изобразительном искусстве трех 
великих художников :В.М.Васнецов, Н.К.Рерих, М.А.Врубель. Рассматривание 
и обсуждение картин.
Дидактические игры « Холодные и теплые тона».
Лепка «Снегурочка танцует». «Снегурочка снежная». Создать скульптуру 
Снегурочки из снега. « Снегурочка в гостях у ребят». Экспериментирование со
льдом и снегом.



Знакомство с поэтической пьесой Снегурочка А.Н. Островского ( в кратком 
изложении)
Прослушивание отрывков оперы о Снегурочке Н.А.Римского -  Корсакова. 
Сопоставить художественные образы Снегурочки в литературе и музыке. 
Рассматривание иллюстраций терема Снегурочки -  зимнее Шелыково 
Костромская область. С помощью аппликации, конструирования создать свой 
терем для Снегурочки. Познакомить с адресом проживания Снегурочки. 
Установить родство Снегурки с Дедом Морозом. Театрализованные 
представления. Спектакль «Снегурочка» силами выпускников МБДОУ д/с № 
4: учащихся 4 класса, школы №3 г.Горячий Ключ. Викторина по русской 
народной сказке « Снегурочка».
Заключительный этап. 15.12.18 - 25.12.18
Организовать выставку рисунков участников проекта «Красавица Снегурочка» 
для украшения средней группы «Пчелки»; Театрализованное представление 
для детей средней группы: сказка «Снегурочка»
Социальная значимость проектной деятельности. Участники проекта 
познакомили детей средней группы с историей появления внучки деда Мороза 
Снегурочки. Организовали выставку рисунков «Красавица Снегурочка» для 
украшения средней группы «Пчелки»; провели театрализованное 
представление для детей средней группы: сказка «Снеглюочка».

Воспитатель



Протокол № 3
заседания педагогического совета

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.

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 «9 мая -  праздник памяти и Славы!»
Тип проекта: Познавательно-информационный 
Вид проекта: групповой.
Участники: дети подготовительной группы, воспитатель Набойченко Ю.А., 
воспитатель Бурмистрова А.Б., родители воспитанников. 
Продолжительность проекта: краткосрочный (с 01.03.2019 по 13.05.2019) 
1-ый этап. Подготовительный этап: 01.03.19- 15.03.19 
2 этап. Основной 15.03.2019-12.05.2019 
3-ий этап. Заключительный этап. 13.05.2019
Актуальность проекта: Патриотическое воспитание необходимо начинать с 
дошкольного возраста, так как именно в это время формируется личность 
ребёнка. Дошкольное детство - благоприятное время для привития чувства 
любви к Родине. Патриотическое воспитание всегда было одной из самых 
актуальных задач в формировании мировоззрения подрастающего поколения. 
В этом году исполняется знаменательная дата -  70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Современные дети имеют недостаточный объём 
знаний об освобождении родной страны от немецко-фашистских 
захватчиков, плохо представляют, что такое война, поэтому очень важно 
донести им информацию о войне 1941-1945г. Создание проекта направлено 
на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, 
формированию любви к своей Родине и близким. Реализация проекта 
позволяет задействовать различные виды детской деятельности, 
предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных 
дат Великой Отечественной войны и участию в мероприятиях по подготовке 
и празднованию Победы.
Цель: Воспитание чувства гордости у старших дошкольников за подвиг 
нашего народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1) . Дать представление о значении победы нашего народа в ВОВ; 
познакомить с жизнью людей и детей во время боевых сражений и в тылу во 
время ВОВ;
2) . Обогащать и развивать словарный запас детей. Знакомить с 
произведениями художественной литературы и музыки военных лет;
3) . Познакомить с городами -  героями, с памятниками героям войны;
4) . Привлекать родителей к участию в праздничных мероприятиях, в 
создании дидактического материала, в акции по теме Великой Отечественной 
войне.
5) . Воспитание любви к Родине, уважения к ветеранам.
Ожидаемый результат: Обогащение знаний детей о Великой
Отечественной Войне. Развитие ценности совместного творчества детей и 
родителей. Осознанное проявление любви к Родине.
Социальная значимость проекта: проведение совместной акции
«Бессмертный полк» с детьми других дет

Воспитатель



Отчет о реализации проекта «9 мая -  праздник памяти и Славы!»

Согласно паспорту проекта я провела следующую работу, которая проходила 
в три этапа:
1 этап. Подготовительный 01.03.2019-15.03.2019:
1) Сбор информации, подготовка методического обеспечения.
2) Беседа с родителями »Поговорим о нашем дедушке», предложить дома с 
детьми просмотреть семейный альбом, познакомить с подвигом члена семьц , 
участвовавшего в ВОВ
3) Подготовка материально-технического оснащения: запись диска с 
музыкальным сопровождением, изготовление атрибутики к празднику., 
создание электронной презентации «Города-герои».
4) Оформление стенгазеты: «Никто не забыт -  ничто не забыто!»
5) Подбор пословиц и поговорок о мужестве, смелости и стойкости воинов.
6) Подбор иллюстраций, фотографий, буклетов на военную тематику, текстов 
художественных произведений, стихотворений.
7) Привлечение родителей к изготовлению поделок, посвященных Дню 
Победы.
2 этап. Основной 15.03.2019-12.05.2019 :

1. Обогащение РППС : стенгазета «Никто не забыт! Ничто не забыто!»
2. Продуктивная деятельность: пластилинография «Вечный огонь», 

рисование «День победы», изготовление голубей -  символов мира к 
празднику Победы.

3. Дидактическая речевая игра: «Военная техника разных видов войск» 
(Танкисту -танк, летчику -  самолет , разведчику -  автомат, Ракетчику -  
радар... и т.д.)

4. Просмотр видео документальной съемки времен войны, презентации 
«Г орода-герои».

5. Рассматривание фотографий с изображением парада победы, 
ветеранов.

6. Разучивание стихов о войне.
3 этап. 3аключительный.13.05.2019

1. Акция «Бессмертный полк»
Поход с детьми к мемориалу «Вечный огонь».
Социальная значимость проекта: проведена совместная акция
«Бессмертный полк» с детьми детского сада МБДОУ № 5. ^

Воспитатель


