
М униципальное казенное учреж дение
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настоящим удостоверяется, что

Воруишло
Наталья Николаевна,
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воспитатель МБДОУ №4, в рамках городского 
методического объединения по коррекционно -развивающей 

работе провела мастер-класс практических игр для родителей 
на тему: "Работа с родителями детей с ОВЗ".

П ротокол №  1 от 12 декабря 2019года

г. Горячий Ключ



П ротокол №  2
методического объединения по коррекционному 

развитию детей дошкольного возраста для педагогов города Горячий Ключ.

от 28 февраля 2017 года Место проведения: МБДОУ д/с № 4 
Присутствовало: 25 человек

Повестка дня:

1. Мастер-класс с использованием ЦОР. Показ индивидуального занятия с 
ребенком-дизартриком с использованием авторской интерактивной игры 
«Подбери обувь». Воспитатель Ворушило Н.Н.
2. Семинар -  практикум, мастер-класс по подготовке педагогов к аттестации 
по ЦОР. Отличие ИКТ от ЦОР. Воспитатель Набойченко Ю.А.
3. Требования к использованию ЦОР в работе педагогов. Воспитатель 
Мельник Г.В.
4. Мастер-класс «Значение сказочной поэзии в работе с детьми». Воспитатель 
Фисун Л.И.

Слушали:

1. Воспитателя Ворушило Н.Н. показала мастер-класс с ребенком- 
дизартриком с использованием ЦОР. Ребенок из обуви должен выбрать, что 
относится к мужской, а что к женской обуви. Проговаривая названия обуви, 
ребенок нажимает на «мышку», если отвечает правильно, обувь сортируется 
по разным домикам, если нет -  раздается звуковой сигнал.
2. Воспитателя Набойченко Ю.А. Она подготовила для педагогов доклад- 
презентацию отличие ИКТ от ЦОР. Доклад прилагается.
3. Воспитателя Мельник Г.В. Она подготовила для педагогов доклад- 
презентацию по теме требования к использованию ЦОР в работе педагогов.
4. Воспитатель Фисун Л.И. провела мастер-класс по вопросу: «Значение 
сказочной поэзии в работе с детьми».

Все присутствующие педагоги города дали высокую оценку 
использованию ЦОР в работе педагогов нашего ДОУ.

Постановили:

1. Информацию принять к сведению и исполнению.
2. Информацию принять к сведению и исполнению.
3. Информацию принять к сведению и исполнению.
4. Информацию принять к сведению и исполнению.

Председатель МО 
по коррекционной работе: Н.Ю.Шамба



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
от / 'У  июня 2016 года №

г. Горячий Ключ

О проведении мониторинга «Внедрение региональной системы 
оценки качества дошкольного образования»

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 01.06.2016 
года № 01-20/1196 о проведении в апробационном режиме мониторинга 
«Внедрение региональной системы оценки качества дошкольного 
образования», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным исполнителем за проведение мероприятий 
по мониторингу по внедрению региональной системы оценки качества 
дошкольного образования Журавлеву С.П., главного специалиста 
управления образования.

2. Определить следующие дошкольные учреждения муниципального 
образования город Г орячий Ключ, в которых будет осуществляться 
мониторинг по внедрению региональной системы оценки качества 
дошкольного образования:

- МАДОО № 3 (Кильдюшкина С.А.);
- МБДОУ д/с № 4 (Пасметюха И.А.).
3. Контроль исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Журавлеву С.П.

Л.Н. Шеремет

С приказом ознакомлены:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМНЕСИРУЮЩЕГО ВИДА № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ

от 14 июня 2016 года № 75

Об участии в проведении краевого мониторинга «Внедрение 
региональной оценки качества дошкольного образования».

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 
01.06.2016г. № 01-20/1196 о проведении в апробационном режиме 
мониторинга «Внедрение региональной оценки качества дошкольного 
образования», приказываю:

1. Назначить ответственным исполнителем за проведение мероприятий 
по мониторингу в МБДОУ д/с № 4 старшего воспитателя Шамба Н.Ю.

2. Определить следующих специалистов, которые будут осуществлять 
мониторинг в ДОУ:
1) Шамба Н.Ю. -  старший воспитатель
2) Зинченко А.Б. -  воспитатель
3) Ворушило Н.Н. -  воспитатель
4) Набойченко Ю.А. -  воспитатель
5) Лукашина Н.Н. -  учитель-логопед

3. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя 
Шамба Н.Ю.

Н с >

J  (о  Q

Заведующая МБДОУд/с

Ознакомлена:

И.А. Пасметюха



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕСИРУЮЩЕГО ВИДА 

№ 4 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ
•v

от 21 января 2017 года № 36

О наставничестве.

В целях совершенствования воспитательного и образовательного 
процесса в ДОУ, расширения возможностей профессионального роста 
молодых и начинающих педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Старшему воспитателю Н.Ю. Шамба -  разработать Положение 

о наставничестве до 1 февраля 2017 года.

2. Назначить педагогов-наставников: учителя-логопеда И.М.

Самойленко, воспитателя Н.Н. Ворушило для молодых воспитателей А.Б. 

Зинченко, Л.М. Герасько.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.А. Пасметюха



План работы наставника с молодыми педагогами 
в МБДОУ д/с № 4 на 2017 - 2018 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.

Январь 2017

2.

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

Консультация и 
презентация.

Февраль
2017

3

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

Консультация,
занятия,
презентация.

Март 2017

4.

Изучение методики проведения 
НОД, совместная разработка 
конспектов НОД, эффективное 
использование дидактического

Посещение молодым 
специалистом НОД 
и режимных

Апрель - май 
2017



материала в работе. Подготовка к 
летне-оздоровительному периоду.

моментов у опытных 
педагогов.

5.

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

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

Июнь-июлъ- 
август 2017

6.
Проведение обследования детей в 
группе. Заполнение мониторинга 
развития.

Обследование 
каждого ребенка 
группы.

Сентябрь
2017

7.

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.

Октябрь-
ноябрь
2017

8.

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.

Декабрь
2017

9.

Знакомство с мониторингом, 
изучение методик проведения и 
обследования воспитанников.

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

Январь 2018

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 4: 

Воспитатель-наставник: /}, Н.Н.

Н.Ю. Шамба

рушило


