
рЕцЕнзиrI

на метоДическое пособие для педагогов доУ <<Учим с м€lJIышами
геометрические фиryрьu Свистуновой Анны Николаевны, воспитателя
МБДОУ д/с J\b З2 муницип€tJIьного образования Тимашевский район\

Методическое пособие для педагогов ДоУ <<Учим с маJIышами
геометрические фигуры> Свистуновой Анны Николаевны, воспитателя
МБДОУ дlс Jф З2 муниципального образования Тимашевский район
предн€Iзначено для педагогов, работающих с детьми младшего дошкольного
возраста.

АКТУальность представляемого методического пособия объясrшется
тем, что геометрические фиryры для детей, их своевременное изучение играют
большую ролъ в познании окружающего, знакомя с одним из основньж
свойств предметов - формой. Это необходимо для развития JIогического
МЫШЛеНИя, пространственных представлений, совершенствованиlI
МаТеМаТических способностей. Вот почему автор рекомендует начинать
ОЗНаКОМЛение с геометрическими фигурами как можно раньше, подкрепляrI
ЗНаНИЯ Ребятишек увлекательными заданиями в повседневной жизни. В
ПОСОбИИ Представлен материал из опыта работы педагога в разнообразной
деятельности с детьми, определены правила называния и различия
ГеОМеТРИЧеских фигур. В качестве пособиЙ для изучения геометрических
ф".ур автор рекомендует развивающие книжки, игрушки (конструкторы,
кубики, машинки, кукольную посуду) и привычную окружающую обстановку
(Предметы мебели, бытао посуду), описывает игровые упражнения с ними для
МаЛЫШеЙ. Особое внимание в пособии уделяется исследователъской
ДеяТелЬности детей при ознакомлении с новыми фигурами. Ребенок быстро
ОСВОиТ новьтй материаJI, если будет практически действовать с ним в и|рах,
ТВорческоЙ деятельности, рассматривании и чтении книжек, бытовых
процессах. Например, при знакомстве мапыша с квадратом автор предлагает
наЙти квадратные предметьi в окружающей обстановке: сиденье у детского
стульчика, носовой платочек, грань кубика, салфетка. Во время прогулки
спросить, какой формы скамейка в сквере, стена дома, сумка у мамы, мячик, в
которыЙ играют старшие ребята. При этом сам взрослыЙ четко и понятно
н€lзывает все геометрические фигуры, которые встречаются малышу. К
шособию подобраны стихи, сказки, загадки,
становятся геометрические фигуры. Эти

которых
обучение

увлекательным, помогут активизировать

речи.

Методическое пособие рекомендовано
дошкольного возраста воспитателям ДОУ и ро
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Рецензия
на метоДическое пособие <Волшебные камУшки Марблс>>,

разработанное Свистуновой Анной Николаевной, воспитателем
муницип€шьного бюджетного доцкольного образователъного учреждения
детский сад комбинированного вида J\ъ32 муниципального образования

Тимашевский район

Методическое пособие воспитателя Свистуновой Анны Николаевны
предназначено педагогам для работы с детьми 5-7 лет в целях подготовки детей
к школе.

Количество страниц - 36
В методическоМ пособии предстаВлена игровая техноJIогия с

исITользованием нетрадиционного материаJта. Ясно, доступно и последователъно
изложена система работы с камешками Марблс. В сборнике систематизированы
апробированные в ходе работы дидактические игры, игровые упражнения,
математические задачи для детей старшего дошкольного возраста. Игры
нацелены на развитие сенсорики и мелкой моторики рук, развивают умениrI
сравнивать, классифицировать, группировать, чередовать по признаку,
анализиРоватъ; способсТвуюТ закреплениЮ понятиЙ величина, форма,
количество; формируют готовность к обучению грамоте, воспитывают
УСИДЧИВОСТЬ, ВНИМаНИе и СПОСобствуют достижению высоких результатов при
подготовке детей к школе.

щанное пособие может использоватъся как в организованной
образовательноЙ деятельНостИ (группоВой, подГрупповоЙ, индивидуалъной, в

работе в парах), так и в самостоятельной деятельности детей и является
полифункционалъным дидактическим средством, которое находит применение
во всех образовательных областях.

представленное методическое пособие соответствует Фгос до ,

ИНТеРеСНО ДЛя воспитателей и полезно родителям, рекомендовано для
применения в практической деятельности специалистам других дошколъных
образовательных уrреждений.

0З.OЗ.202| г. ,ii,iajij
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Рецензия
на комплект дидактических пособий - <Лепбую) по формированию ОБ}К,

РаЗРабОтанныЙ Свистуновой Анной Николаевной, воспитателем
МУНИЦИПаJIЬНОГО бюДжетного дошколъного образователъного учреждениrI

ДеТСКИЙ Сад КОмбиЕированного вида J\ЬЗ 2 муниципаJIьного образования
Тимашевский район

АВтор представляет комплект из трёх лепбуков по формированию основ
беЗОпасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста: кПравила
ДОРОЖНОГО ДВИжения), <Противопожарная безопасность), <ЗдоровыЙ образ
ЖИЗНи)>. Пособия предн€}значены для детеЙ старшего дошкольного возраста от 5
до 7 лет.

Актуалъностъ дидактических гrособий заключается в формировании
ОДнОЙ из наиболее важных задач - научить ребенка безопасным правилам жизни
ВО ВЗРОсЛоМ Мире. Безопасность детеЙ, укрепление и сохранение их здоровья
бЫЛО И остаётся приоритетом в работе каждого учреждения дошколъного
образования.

Комплект дидактических пособий представляет собой интерактивную
тематическую папку а кармашками, дверками, вкладками, подвижными
ДеТ€Lлями, в которые помещены логические задания, пазлы, загадки, раакраски,
книжки маJIышки. Пособие многофункционаJIьное, позволяет развивать мелкую
моторику закреплять представление об окружаюtrдем мире, развивать речь,
снимать физическое эмоционаJIьное напряжение через разнообразие тактильных
ощущений.

Содержание представленных к пособиям рекомендаций для педагогов
охватывает разные темы и ситуации поведения детей в быту, на улице.
Предложенные автором игры способствуют развитию внимания, мышлению,
памяти и воображению. Этот набор пособий имеет практический интерес и
является многофункционаJIьным, так как игры в кармашках можно менять в

соответствии с возрастом, временем года и в зависимости от прOграммных задач,

гIоставленных ITедагогом.

Предлагаемый материал соответствует Федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования к организации и
содержанию воспитательно -образ процесса в дошкольньtх

учреждениях. ПредставJIяет телей, родителей и

рекомендован для применениrI

детьми.
05.0З.2021 г.
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Методист МКУ KI_{eHTp развития Т. Ф. Шульженко
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и гtрисвоении Мея<дународного {тандартного номера
(ериальног0 изданиfi

{lпtеrпаtiопаl standard serial Numьеr)
}lздаr*ие; 0с;овное заrfiаýяё! Ме}кдунарsдная диствнuиOнная падаrогическая
хонФеренцпя "гtедаrогиха ý оýразэвение"
Параллельясе заrлавнё: -

кrrюЧэ8о* заrлtвriе: Нsждународная дистанци*r+ная пgдаrýfическая конферехц9*я*Педаrогика н образованне*
Ноиер Свпдыепьствё о рапrЁтвацЕti Cý}l в Ро<конкадgовеl Эл fч9 Фс}7-6ý391 gт t8
апрsлý 2016 г.

Нздатмь: Мехsдународны* педа rоrи чесltи *i портал "Солне.4ннй €в€т"
Несrо нзýа}lr|я: r. Красноярск
URLl hýрs:l/sоlfl<еgvеt*гulаlаDlОё8l9еDýо/оВlYоýOý/gВЁ?оDlС&ýOYоýOЧъ&DVоDOе/оВ8ý/ьOоеlsВА-
Ч&Dl?а8lоlооLа.ъ8?ý/оDOоlоВOёlоDlYо8аС,tDOФ/ýВ5t/оDSо.6Вgl

Язнtс нзда*ýа; русский
Периоднчхость; 0жёдне8но
Brrд пзяахня: cýopHltK
Верtrtп }tзданЁý: электрохное сетеЕФt

зареrистрИраванg в НациональнOý аг*ýтстве IýýN РоссийскоЙ Федерацяи

}lзданяю прrсЕоеfi rrоr{€р lýýil; а542-2367

Вдадgлgll намеЁа ,1редуп8ждаетсrl 8 f ОЦ, ьl7gз Hgrt*п lS$ý яYкЁý }.t{j|}ФJlb.}*a*Ib а {Týýrt}ý+ сfэФтýетrгё}ir.J
{ }lОЁItýYrrЕКьКИ ЛýКу}lеН"аЁИ, }{е ý*ýеДаý6lь *fo яr?уr},fК ЛrtЦа$ }r ОРГýниЗёциfiн.
0ý иf*+енвяrqях а tа*дЕ:нl!ях, за*8ле},i.*ьiХ ПFЦ РеГИ{"I*fiцýа, В Т. 1,1, с п*бых }rзмеt.iе}{rпях s зdгп;!аии.
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Междун ародная педагогическаrI

дист*IIционная конфереЕция
<<Педагогика и образOвание}

Часть 5
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0главпеняе
Введение
Урок доброты "I\1lы обrцаел.tся * 1{ь{ все разные!" Автор:

Аrаркова Ольга Александровна. Прошкртца Елgна Васильевна
Авторскос пособие "Разноцвsтныс страннцы" как средстýо

р&звитIý у дстеЁr с ОВЗ представ;lýниrl о врс},{енах rода. Автор:
Баранова EKaTcplrHa Евгсньевна

Примепение мýтодов арт-т€рапиL{ д"пя формlrрOваЕия h{e7к-

j-IичЕоsп{ых отношениЁт полростlсов*сиблингов (Рlз опыта ра*
боты). Автоlэ: Борисенltо Е.лена ffмlrTpиeBHa

ООý по финансовой гра\{отt{ости в старшеli группе HaTe&t\/,

"Что Tttt<oe ценЕ как поrlви-:Iись дf,ны,и". Автор: Бvр,чанова А.И..
XaTttл.l.roBa А,Р"

}1нтеллеtстчапьяо-[0знавате.:1ьн;U{ игра "ЗнатOt{и родного
uрая". Автор: Быкова Е.А__ Евсеева Я.А.

Зна"lение ар гLlкy.trl{цIroHHoli г!lмнастики д.llя детсй дошЕоJ.Iъ-
}{<rIо возраста. Автор; Васильева Сне;кана Николаевна

Особенност!{ развитtlrl речи дOшк0]1ыtиков с наlэ}.týение;ý{

зрсния. Автор: Гатпlова Л.С.. Счдакова С.С.
Кснсч;-rьт,ация д; ш вOспIiтате Jlей. В заlrп,tо"]ействие Boell ltTa*

телелi и рOдителе}-l по нравственно- патриотr{ческоuy gтalрших

дOшкольнtIков. Автоlэ: Гринь Н.В.
Стенд tiЭrtо.l:ята-дошкоlята)). Автор: flани.rьченко Т.Г..

Жукова В.Н.. Свистунова А,Н.
Сказка "Lllxoila трсх друзей". Автор, ýвоiiникова Е,В,
Инновацлrонные }{стодь1 }I пр}tе;\{ы в коррскцIlонноii работс

с,1еть1\,lи с ТНР. двтор: Дио,1,1идова Т.ý., Бычкова о.П.
Исследоватс;iьскiж работа "rI),дOсна" прl.tщgпка", Двтор.

ýолг*ва Нr{яа Нико"тасвЕа

Конспеrст нопо средствсIfirо -о бразо ватель ной дgяте jlb но стr]

д.lt.я дстtй пt;rадшей грулпы на Tc\,ry "rlчтеrпествие в сказrw "Ко-
;oбoK". Автор: Евлампьева Т.В,
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Хорошrо. кOrда l]анятия селtейных к,:убов вкj-IючаtOт в себя ра-
боты фо.uьк,:rорно го плана (разр rlcoBKa гju{няны х игрyшек, народное
L-IBTe}l}t€ lt т.д }. а также меýтные традиционные празд}1}lrrи и об-

ряд ы. ро ждс cтвcнýItиe ба-,l ы. праздник и рyfi ско й мас-;lсниuы. березкtr
:.t т.д. Бс:з_vсJовi{о, все это приобщает детей к }{cToplltl liрая и своегtr
народа, восfl[Iтывает "тюбовь к Родине.

flанильченко Т,Г., Хtукова В,Н,, Свисr],нова Д.Н.
МБДОУ Со ýч З? статrица Меrlведовская

Стенд <<Эколята-дошколятаrr

В настояrliсс вро}lя 0стро cToI,IT вопрос экологиtIеского вOсп}ша-

ния пOдрастающег0 Еоколения. В последнее вреh,lя в сOц!tаlьl]ля,t се-
тяк нgредко ,Iояв:IянJ]тя gообщсния о прOrlвлениях }ксстокOст}I по
отЕOlltению к,&ивотным I1 ,.tюдrlшt. Все это 

- 
посjlедствия vпчrцgнрrii

в ýосu}гиtнl{tr4. отg\:.тствие IфавстRенногO (J,гношения к природ{э. не

сфорлtировавшейсяi ошособности к сопсреiкIlваftиlо. Прививать де-
тдлt ;lюбовь fi природе надо с саIttого рitннего возраста, МIалышлl вос*

торгаютсr] llplI виде цЕýтка. бабочки. и в то iкc врс}lя N{ог\,т бсздyл,лt*о

Ра3ДаВLrть бегущего IIо троIrинке мчравья. Саиое подходящsе Bpo}{;l

для Halla]a восп,итания эtr(ологлIllескоt1 культчры 
- 

дt]шкOльныi"l Еоз-

раст- Именно в эт0 время заItл&цываютс, основы ]иаIноgти i.I Ероис-
ходllт фор,rtированI{е отношени}I к L.Iир}/.

Как и во Bcc}l остальноýr" r,.цаsный инстр}.}1ент Rоспитalнр{я 
-

;тlт,{ный при}{ер Rзрослыа. Родите;ти могyт гOворитъ ir{нс}го слt}в: ýо
ýaJ( fiок;Lзывает практIlка,, род}{тели сами pBvT цвсты. BeTg.tltll ддя бr,*

Ке'lýВ }I РаЗРеШаlОТ ДеТЯ}t, ОСТаВ:IЯЮТ М_\'СОР ПОСХе ОТДЫ,\а. В ЛеСТ И";Е1

на п.ilяже. Поэтоr.rт все слова -бессмысленны.
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0\l]alirtTl] гl}]Ill]tr._]\_ Bcd;IillR(]d. arl;i]\;liill0lllce Hac'_t.i Pcпtctlllcrl .]illiHt}ii
Пl]Фб.lЁllы \tо7tiс-г сгrlгь rli]гltHlI ]ltцl|lt сJtlного Jti0.1tlгс*l]l1ltБ}tвltюш,сг(}

п1_1{JCTl];lHcTBil JJr1 ,11:Tc:ii стаl:т_II{го J{)шlli{"llr,I]i.lго Б(1 jl.rJcl,il пrl ip,l1r,r,ru-

l']t'}3аНllr{) ll|,l{li]t}-]L)(J\l)ilt]HOii li\.llrl'\l]c ('з-сtt.t,,'.Jt;с1. 1я,гlt-,]{}Lltкt].lrlll],],

H;.t.rtt'ttlc }l;1,tHOOC}I)it.jHoii пcr,;Hl,,tB;t-Tc.tbHcii trHtllo1lrrllшtrll }t Ill]L),_1\ liг(]в

!:iJBllccTIT{},ii ,.1сятt],lI>ностII ,]t]Tcii li Bll_roclId\ по _-JiifJ,-,]{]гIIt{aC{iO\{\- Бсс-
illrгiiГtlIl{) tJI (}бъJlil'а\ (_)iil]\ п.-1lц.)шсг,l) п|]it|l(1_1FlOгl) \ll1|]iL в )titt,],lcLrHL)\t

Ill]LlC1-I}itHC'tЁgl -1(liitli0.1rlT_ ГIL).jБ(],llt 
' 

ПОВЫСll'!'Ь .]ltt].l{)!'lltltlcli\ К) li\"lb-
I\ р\ oar\ lti]H]щti\c)t. l] Tiili 7iC llФ,\ia)7icТ l]Grrltггь ja_la{tt! фll1-]_irlrpoBaHtttt
\ ВСе\ }tt;lcT},llt]iOE rrбlr11 ;i,Е!;11g,l 1,1lt_lг() пl](]tlссс;I 0сt) jнaliiнL)г{.j tl пl];l_

Б}1,}ы{Ot,t] (),гношсн i lя li I l|]I il]t]_1c,

('о,;J:iвая (, IlIHo|-, lтi{]_lог{]-l]atlriIlRilющr.]го п]]остl]аrтствп пr} t}l]l1-

\II]}]OB;l]rllltl пlrIll]l),lilо\l]aHllt)ii li\,lьт\ j]ы треб\L:т liсl\iп.lсliсl-J(lгL) пL}_]-

\ilJal ll s.]ill!iltlJ!]iic t,Бll't Есс\ _\ 
Lll1c,f t{llli(]B ()6l]il]]oEiп c_jbHi_)[() пl_}irцiсL-i}.

trбъс:,]тtнттв Tc\l сi\Iьl\t всс\ \-члстнrlii{]Е обl]ir_t(-}вiilс.lы{r]гl) гllol]L]i-cil,

l]ocПIlTlllttltllilt. l_}il]IlIa.llI. ГIL'lilГL)ГtI ll cГlc|J.lli].]IIclhI COLill\ ],li,l

L[t:.,:ь lt jal_]iltlll Il[]ll cL}jf;iH!l1I

f 'TcH, tlt,. Эt;rэ.т:rта-.:lfr Iшliо.lят{lli

l{r''tb. ;lli::llltбLl-гt;lt. i.lLl]()(lзllllrl ll l]tla 1|)CrlIlC \llj,ta_ltI с,.]il!l{.]г(] .)li()-

,1i]гсr-l-ril jвIiвiiющсl0 tlpc)cTl]aНcrEi 1-1}I дgr*ii с,гаl]шсl,с} li}шtit).lьнсгФ
E$,]l]acTa rlil dlt-rllriTtl:oBaHT1Io пl:irц]оJ{]о]tl]аiltlоii li\,,lbT\ ры ('Tc}r,] ,.Эttо-

, l ,ГТ-a-,,t(}lU liLi.] rTil , ,

'}ii:лчrr:

-{{t





-rЫg/* Jй. 
"цrо,,rрIп\

,9

('t]'.j,l{'l}{irc \IФ,-1a.iгтс._lттlIого,]I{о,lогi,-I)аjБтlR;trо[цсг0 пl]C}cTl]aricTBa

.t.'rя _tеlсii cTi]l]ltlcl-,{l Jt)Il.]l;(}_lьttOгсr вit ]l]i.lcl,a гr<r (iollrrtrlli]Eil_[lllt() гlIlll}]()*

JLrc}-\i,)i}Hнoii Kl . tb lr ры
[|t,lвыluсlltlс Il\lL,liliil /JOY_ rr.:clr ,1.-lя ,}ltl]пr-]|_Ttl\lclITa.lbH!iii 

,1r:я-
'Гr'.li}ll()C!Il" Пl]lIl].1!'I]СНrIС Ci]llili1.1bt"lb{\ ГIlll)]rlCl](!lj. C{l:}JlltlIlC l{()l,] li\-
pcHTHtзii срсJы.

[l{]П(],lI{Сl{lIС }{i]|)\ll1TliBrtoii ll \Ic]T0,1llrlcclit-iii бе:,;ы lоlлliO.1ьtlOгi]
\ 1ll)llilijcHltrt. })сГ"lil\lснi iIllr к,шtсii cOtl[_}(.]B(r;lifСHtlt' гIс_fа-

Г{)Га Б,ltlПo.I]'ITTTt].-1b}lo\i )Iiо"lОГllЧСiIiо\t (}L')l):l j(]bIiHlIIl

()пlrc;rllrte сi-),i.lilIl!{я ('TeH.ll-t,,':}t;li.lяTlt -,tilшli().lrlT1l),

('cl;::tHtlc C-It:HJil ,,'Jt;al_iя,г;t - .Щrlшt;tr,l:l lll , в tl[)iltiilH\]ii liOlIHilTc

]]ТО OJHO rt'j vc,loBlTt'i }lаг.lяJ]Jого lt .l;iiствсtrllого o,jFIaIit}\t.lijI{]tя _1t]Tc.;

.1оli]li(). lbHttl,(i tJil,]])ilclil с пlrrrllil_t,.lii, i)t}lo1rrr.rcrlIIc clr:H_la,jitlIl1rIil-1iiCtэ

l-B0l)lir:clill)i Гl]\ Гl[li_-} ПсJltГl)tilв ý()() (]Tr_lHJ вып().,IнL]н Е вltlЁ lil]atL]t,}tj*

ilОГ|r 0Еа. lil с ПятI)I(-1 liill]\Iilн{l\IIl |)ilСПо.-1о,тitll{lк]Го В I]*}iT|.rtl БO\lflL]'_]lt-

LllIlI ll il,iсс-гl:к) .l!IL:1,1,)l\il] l)lljHrlji BL.]lltlIiliы Pa.зlrc1; вссг() c,гct1,la -

lrrE()clr': lrt,it)cir. он ;xt-llllrit,lilH в ,I|11,1l\. с(ltiны\ Tt)HlI\. c(].],lalвilя l)it-
J(}cl HL-}L- lt co_]l1cilHOC ttiii]T1-1Ot,Hlla J,lrt JcTcii l1 взроa,lы\, ot]loprt.-tcHtt..

L:Tr]H-lil В '-}IiL} a]Tl1,1c" Гil]]\ltiI1Il1]\aT с 
'Il]Iitr\lIl 

по jllTl lBtttrl\l|1 ,_,.11]illltrtlt

clill.ji){IHbi\ гс[)L)св,,'Jtl0-tltT -Дtrшt{(]"l)lт -к)t]ы\ j;lmItTHlili()E Lll]ll-

l]о,]ы,,_ I1iJ-]Ео_lяiоtцIit,с_-lr_, lJTb a]l]l.,,iljt.)B:tTc"lbr{ыli пl.rЕll1ссс ll}r"гс|)сс-

llЫ\i. lt п]]с.1.1i]гilt--\lыii rtaTe1lltltj бо-idе .lr]гliсl \ CEllllBer.rlыil

В BcllrHcii tIilcTrl cIcHJil i,ci](rII ЭI;о.tltтlt Ша.rr н tt E_li-l,tt;;"-t пl]с,]-

стilв.lяк-iт T{{l jвilIIIlc. ,l0г{]тIlп Эко,-тят-|оl].lIiо.lrт. пl)пБrr, т;1 I]cпo,-II),jarвa-

l{II;l liогOt}Ol'tl.]Flilcl-it;i;tt_]ыii I]ca](HOli [З шcr;-rlr1.1blltlii ,lltc,t ttc"tcH,]it. l]

JUi{(l}]aTlIBHы\ lii]1]}l;tн11\ l)аспс).lо;liсны, lcý]l1.; ,, ýl.дr-ltt llы .tK,tlItTb

пl,rrr]]o.1\-. бtl|)сгrr сс II l,ы, Пl-стr, поIот,l\.I]Iil II t-al),]цс от т]о.lпraбноI:i

lil)llсO,тtil!,!л il ,liili"rlic гt1\I}{ l, li.IilTЁl ,,']l;il.tltr,-_tciц]liO_Irl,," cBll._lcTL.lb-

стRо llо_l]ýср;tчl;iк)шсс \ ttilсlllc ДОО в П}lсlскгr:.

Гсlэоl r Эко.-l ят;,i Тt trоп я Tt }" r t Hlll]il п |)с.lстав.lятст TTHdltlllr InLII lTo о

I]|lt)B0.1!1\llэI\\lCi]{Jill,]l:]'I'l ll9l\IIL)')Iit]_l0Г'lILICC};Oll!BL}CIIIlI'i'll,{tll,(),-ГС\liiТll-

tll'cкlt( _]Hli I1 нс_lс,]II. it]\цl1l]- ltoHý\ рсы, BlltilopIIHы ri,г.:. Всс ,,]IO 
рас-

lli).lilГаеТС'| llll i,I]lic(](lHIrI\,1lrcT']{Iil]\_ B\OJrlrtl]l\ в rrrllц1 н} Ii()\ttll'} j]lЦll}{)

]8
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cT{}],]a. [-gl|)olr пO]iа;lыЕilют JL]TrI1{ пl]ftRrT.-lil пс}ЕсJ,сtliIя в l]l)rll]o,Ic_

Ill]c,.1{\Clcl)Ll,iIlol, ll}бLlI,il,гь oпllc}lOc,Tcii в ltllttlit)_Ic tl ll(]1tогакlт, lricllc,rl,
L]i о,] tlall r бнOгt'l B,]11itHtL liC.loBr--Iiit. C'TcH_i ,,'}t,c,.txTll- JomKo-rJ_tTl't,i рас-
п0lOiliclt] в цсIl"гllе,)Ji().lt)гIltIссli(]г(_-) \,гij_lli;l. Б Ii{]T(_}l]()\l ]]trбettl;r I! l)0,1il-
'rd.lя\I .tcl,t;,] rtiliiTlt Bctti tlHillll1)\tilt]llK-r п{-l {},it.lltIiO\1.lc1.Il1!0 с itllrrllо.tlэii,

\II rд:ыii .l.rб. яв.lяеr Crl тttltTL,,,lc]!l cкi'l jt}rt}{t'ir. I t,|}oraв ,,'}ко.,rят
*Доlllыо.rят *torlbl\ ,}1ltцIrтI{tlков пl)II11(),1ыi>1 Ili,l }le\! |)itспо.п{)iкеrlIэl
ltHфttlrrraullrr (} п}}l|})rl.тоrlrрirннuii tt ,No.]1tlf,lIrlecKoii деrlге.lIьнOс,Ill
детей. ролIrте.rеI*I II coTl]\,.lrlrlrroB J00- это rol)ol]llle пост\,пнl, .цо-

lllлt0.ilят ll Bil]oc.llbI\ в пl)ltl]оде Il ,)li0.|tOгllt|ес}tllе cT[l\lr. cнil jыll.

Iioc. I{}вtlцьlл ,tilt-itлыlI lI l.-l.
(_).lo1lTToii IT Er]CC,lbiIl Iir),Tt-lrii-rL, пl]с.lст3Е,lяст,JIiо.lог]lа,сстiог0 поаI-

lil.tlltrllll. ll|)llHll\lil2l ()l tt,tuij tl t;;1rrr; lbl\ l)iiillыc l1,1lIl]1lс,,| || цlrq1,1111.,-

lltIr]. li(ll()l]ыl BL]]HllIti}|L)I Е IlрL)цсссa I!(]ECc-fHcBHtiii l,t;trlHtl, j{,rlt }l\ l)c-
LlIaHIIя 1эсбятп Il B]1](rc,lb]{ о|)г;lнт],j\ lот llIilIl1l1_ п])l")tl!iты. пi)il j_]r{Illil] 1I

\lнLjго _1|l\ t,,l\ l]it.iriO(),'i|lJ iHbt\ ,]lirl.j()гll,IcCl\,i{\. пi]lil]o, 1(.)r)\|)iiLillbi\ ilC-

1lr"ir t pi lлтr rii_

C'Lr jJaH Hi'lrl , , 
')r.i,.ltlt 

l iч!]скatrl п0_1-1l Hlri'l ll _ ilB- l)la I C_ll r tH l t-l]t'C Hoii

гtiixtl.]i;tlii ]_lit юны\')t;ri.rят '].r,ecr, 
с,,гttt \ltlг\,т п(lс\Iотl]еть IIтогil cBL]l{\

]ts{}l],lL]Lltilt\ 1l;rбtlт. _raпбr t,tt. l1.tьi_rtlllы_ i]!lc\ Hli1l" Jtl_i:,lliгlltIcL:tillc Ilгl]ы,

T;]lt ;Tt*-l 
,j.]trcl, 

l]aбrlтil _ili:lIiо\Iятся с {IllTL]l]!]ctloii полlаватс.-rьтtоi-i ттн-

dlo1lirartrtu,ii lr з li1l;tcTrilii liIIlIгi{ lillltcrrc1,1allctiiiгti 1,1]11я.

l)lrJ1 
",т 

Hli ]l;(l.,l(iгi1,1\-Ll,r]il !lt}.l)lH j,,c Jtlm{io,1rl г ll }l\ |i0-1IlIC.lr-lii -

,,,\'го.l,,rr; .]ocTlt;t;ctlllii,r_ с IIllфоl]лlпrптс,ii о б.rагt,t,lаl:rtlостri\" гl]а\tФт;.-i\

]]liО,1(}гItlIcct;tts N'Ic;I;_ll наl)о.lны\, [Jcc1,1occrriic!ill\. l]c1,1iOItil. Ibll!эI\ ll

i\{r Httцtllll, lьны\ {iOHli\ i}cOB" Bttl{To}-]tlH II (}.itl\|гl]Iiл-]. .J..-tHtlltai,c.rbHыli
-,I;ltl,c.lb эtii).lогtlа}at]iiоii по.]rrLтriтт - \'rlrTbTii a7i по\Iогаa],.]стrl\t tlat]iTtl

llii];tlыU (),lБс"lы t{ll t]Olll)(}сы г]().}li(].]{)1,1lii в ilrlr t|ll{tltl{C\1 ll_|llH]ttcl,cл Hll

Kt:)1O1_)o_\1 i_rt]бltrl-t c]lUIi)}rt tttllc!)\ l]C)btt_ rll -tьтфti.lь\lы iI \.tHC)i,c,)c J.l]\ гОt--,

<<rlr"rlBol"t островок Nlатl,шltlt-пI]!I|)одыr. Пе1lllодt1.1ескII R He\,I

Il()яl}.ilrlIотся ло!}I:l1,IIlIrlе пll,t,O}tцы: ijKBfll)liYl\itiLle;lr,lбKtt".te;le-
ftaxtl, HлH:tlreiiKrl" пoll},|-itIl lI r, д..Все это пpolrc.{{iJlit llo l!Hllutta-
TllBe;leTeГl. I}ебя-гir },tlатся ll .це.пятся з}lilt{ltя]11Il по tr,х{}.ц\,i;l

+!]
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дOпlаLllllI|}.I|r пIrтoll!l.lit}tlt, Ваiтtным dlaKTolroH 
,]}l;iKo]!r{T,Bil с |]ilcтrr-

le.lbllы]\t nIlll){}ilr flB.irrlel,crI tlil.]llltllte t} ((ilitlBoDt oaTl)oBll.e) lt(li\lllilT,*

ныI цвеl оts . ja коr,оl]ы}tll лOцIко.|Iя,[а o\o,t но YxtlжIllrtlto L
Q)ttTo BetlllrlC2tяt ({('ofl]fl}rII\I пl)ll|){)д\,вмt,гтс}} tl}.,lltlб,,lcrltIoc

!rе(,гt) }{)Hblr ')ко.ця,т ll ll\ l){}дIlIt.:rеii.')го tРого -;,lабоr,ы tlt ttoBce-

днс-внtlii аirlзнIl .lошно.lят.
Fl;ltlr cTet1_1 ,,')t;il.-lltTll _]l)UlLt],li{Ti])) пс}\l(.jгill]т пl]i)BIl lbHtr t]п,-llltIil-

l](rEEiI,|,b ll t]|)гllн!I]{_)в;_Il,ь r|;tlllrtltl;clB;-tHIIa lll]!l}](iJl.)(1\l)lLHг|()ii li\.lь,г\ lib! р,

.-IaTciio\I ca.I\. I]it]Rilть r ,luTcT'i \, cTt]iiLITlBl,ti-i lTHTcl)tlС l; пllоб.rсrl;i\l ,]Iic)-

,li}гt1Il_ п(i\I()гalt,т 0св(}Ilть,]т.],.lоliы )Ii(1.1(]гl{tlecltllii t;r ibT\ llы_ tJ-гt) в lil}-

HctlH(l}1 tt t,llгс t]itlllitltl]\ aT -rIiL).lOI }i.tccli()c Cti]]HilHtlc_ в ФcH(lB\ ti(}-l!]ll()I,L}

гl,,).lif;I.:a1] пl]11I]I{Ilrl i,_l]TTJCTEa Llc.l(]Rali;l t1 пl]Irl]0._{ы,

.ilBrl i i t t t t Itil вl Е.l с н lз В ас t t. i ь,; rз i-t а

\11 нIlц]lllа.Iьноa кl зa:ннос irбщсtlбрi:l..]L)вхтс.lьнt)с \ чpt];lrJCl{Itc

" П с C.r ilH с т;а я с ]]t],] }{ я я о б щс о б 1э пз,,l в lT t).lIr i.{ i,t я lII li(l,ln "

('KirlKir l'lIlKo.:lа трёх дlr}, lеl:i"

ilirr.lrl-ilr,r.lrl ,l 
I)tl _ll]\ гl. [,lx ,,ltla.,ltl J]Гl;ltlt;tl [)r rtяttotilclit]c_ -[ltlrtoгl

Жtl-lTt'l-tttцыi1 rl ABc'll,a_ltr 3c.tiHoСloKclc. \: ,rprl зсii бr,t_lа своя tlacl,Hi]1l

I.],]IiL).]il пl)свrr.-r,lоl]O,,tiljOго. tвIIrI\снIrя ,,{'вl:тофlэl"тiтiIrIr, . в rioTОl]t)ii Фrт.tl

lI|]l llOJllB:1.1Il.

- fiсlрuгtrii._il]\r. cc"lll tьi t,mi,Hr: jHi.lr-:шb ],tpaвll_l _lоl]L];кнa}гL] J_El]*
,/lic1l1l1l- ,гt) L]l;i)i)cc п(lспLjIll]l R Haili\ lilli().]\, ,,('BcTri(l1lr r;гItя,, hiы тсilя
it;_ii r r !
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Н А.СТаЯ ЩЕ Е С В ИДЕТ ЕП Ь СТ ВО П ОЛУЧ А ЕТ

,,. С,ви,*тун,ова,,i .]','

Ан*а,'Николаевна

.:

воспитатель

МБДОУ ДС Ng 32

ст. NЛедведовская, Краснодарский край,Тимашевский
район

2а,О2.2а21 r. была опубликована методическая разработка
по теме:

кКоррекционные технологии в педагогической практике,
как эффективное средGтво в работе с детьми

дошкольного возрастаD

укАзАннля рАБотА доступнл мя свсБоднога ознлкомпЕния
па АдрЕсу ЕЁ пастоянноrа рлзмЁщЕния нл стрлницлх
в сЕр ссс и й с ко го сЕтЕ 8 а га и здАн и я кýо ш кол ьн и к. рФ r)

http :/ldosh kolni k.ru/peda gogi kal285,1 7,htmI

ЭЛ ЕКТРО Н Н АЯ СТРЛН И ЦА П ЕДЛГО ГА

http ://dosh kolni k,гulрrоfi lеlusеrрrоfi lel1 4038.html
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Получает

Свuсmgflова
Анна Нutсолаевна

воспитатель

МБДОУ ДС Ns 32
ст, Мед ведовGкая, Краснодарский край,Ти м а шевский

раион
В N98 (1 79) за февра ль 2021 года была опубликована работа по теме:

к Коррекционные технологии в педагогической
практике, как эффективное средство в работе сдетьми

дошкOльного возрастаD
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flирекгор проекта Круглова А.Б

эл ЕФс/7_55I5a

доrлкольник.рrD
doshkolnik@list.ru
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формата. с 201 1 гOда по данным Роскомнадзора публика-
ции в электрOнном и печатном издании равноценны. Вы-
даются дOкументы о публикации, Имеет лицензию СМИ и

зарегистрирован в Роскомнадэоре (ЭЛ NsФС77-55754},
ýля публикации в журнале и полрения Сертификата пу-
бликации Вам нужно; прислать свой материал п0 адресу:
doshkBlпikФli*t.rLJ

Мы в соцоетях - всryпайт€ в группы!
ВКОНТАКТЕ (нас более 300 000 подписчиков)
http ://vk.com/doshkoln ikrч
В ОДНOКЛАССНИКАХ (нас более 1 50 000 подписчиков}
http ://ok.ruldoshkolnik
в ФЕйсБуКЕ (нао болеее 2000)
httpý ://t/vтvw.f acebook, com/grou psldosh koln 1kl
в иНСТАгРАМ https:/lwww.instagram.com/doshkolnikrfl

Приглашаем к участию в наших KoнKypctlx:
,|. Всероссийский конкурс на лучшуlо фотографию ме_

сяца. <Конкурс на обложку"
2. KoHкypc нs лучiilую отатью меояца. "Автор месяца9,
Подробнее о наших KoнKypc€lx можно прочитать на на-

шем сайте ДОШКОЛЬНИК.РФ
С уважением, главный редакrор

Круглова Альфия

Поздравляем!!! Победитель Koнlrypca "Фото на обложкуЕ
Фетисgва Ивета Руотемовна, Гайтур Алена Анатольевна

Воспитатели ГЕоУ п Москвы оШкола Ns 1678"
На фотоl Полянский Артем 5 лет

и папа Полянский Алексей
Фото работа (Посадить дерево),

КРоо рlý|-| кflошкольникя
г. Красноярск, ул. Академгородок 30-21,

e-mail : doshkolnik@list. ru
Сведения о редакционном совете

(коллегии}
Главный редактор

Круглова Ал ьфия Бо гдануровна
Заместител ь главного редактора

Храмко Ольга Викторовна
Учредители

Круглова Ал ьфия Бошануровна
Круглов ýмитрий Владимирович

Михеев Алексей Валерьевич
Председатель правления

Круглов ýмитрий Владимирович
Методист

Круглова Л юдмила Васил ьевна
Педагог-психолог

Елтышева Натал ья Валерьевна
Программирование и верстка

Круглов Борис .Щмитриевич
,Щизайн

Борисова Ирина Сергеевна
Рекламный отдел

Круглов Владим и р ýм итриевич

всероссийокое -#Ж:i:о"ниё, дOшкOль-
ник {ДOШКОЛЬНИК.РФ} - ЭЛ NsФС77-557ý4
выдан Федеральной службой по надзору в
сфере связи, инФOрмационных технологий
и массовых коммуникаций {роскоlинадзов),

660036 г, Красноярск,
ул. Академгородок З0-21
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<. Коррекционн ые технологи и
в педагогической практике,
как эфФективное средство в
работе с детьми дошкольно-

го возраста>

3абота о адоровt,е * это важней-
ший труд вOспитателей. От жизнера-
дOстности, бодрости детей зависит их

духовная жизнь. мировоззрение, y,vl*

Gтвенное развi4тие, прочность знаниt],
вера в с8l]и силы", Сухомлинский В. А.

3доровье , это состояние по.пно-
го физического, психического и оо-
циальнOго благополучия, а не просто
0тсутствиё болезней илtt физических
дефеi{тOв,

Усилия работпиков ýОУ сегодня
как ниlкогда направлены на оздоровле-
ние ребенка,доtлколь}lика, культиви-

рование здорового образа жизни. Не-
случайно именно эти задачи являются
приоритетными в программе модер-
низациLl российского образования.
Существуют разнообразные формы
и виды деятельнOсти. 1-1аправленные
t]a сOхранение и укрепление здоровья
воGпитанникgв" Их комплекс получил
в наýтояш{ее время общее название *

здоровьесбе регаюu_{ие технологии.
Так что }ке такое (здоровьесбере-

гающая технолоrия"?
3лоровьесберегающая техн ология

* это целостная система воспитатель_
но-оздOрсвительных, коррекциOнных
и профилактических мероприятий,
которые осуществляютt]я в прOцесGе
взаимодействия детей, педагогOв, р0-
дителей,

Педагоrи ý{)У в своей практике
чаще всего испOльзуют три группы
здOроsьесбе ре гающих технOлоги Й l

Технологии сохранения и стимули-
рования здоровья; Технологии обуче-
ния 3ОЖ;

Коррекционные технслогии. LJ,елью

кOррекциOнных технологий является

физическое раэвитие и укреплеl"'tие
здоровья, а также сilятие психOэмоци*
ОНаЛЬНОГО НаПРЯЖеН'r'!Я ДOШКt}Л ЬН ИКОВ.

Сегодня на воOруженир1 педагогов

еGть },4ножеств0 fi,4етодов, пOмQгаlQ-
iлих решjить прOблемы ребёнка Gамым
приятным для него ýпосOбOм.

Музыt:отерапия- в различных фоi:-
мах физкультурно-оздоровительнOй
работы; праздники, дни рожд,ения
либо отдельные занятия. Проводятся
2 - 4 раза в месяц в завиýимостиl от
поставленных це_qей ",Щостоиl нствами
музыкотерапии я вляются :

Абсол ютная безвредн ость;
Легкость и простота применения;
Возмоэкность контроля ;

Уменьu:ение необходимости при-
меilения других лечебных методик,
более нагрузочных и отнимающих
больше времени"

Используется в качеGтве вспомо-
гательного средства как часть других
технологий для снятия напряжения,
повышения эмоLlиOнальнOго настрOя,
Рекоtиеrлдуется испOльзовать музы-
кальные фонограммы в повседневной
деятельнOсти детей: в качестве музы-
кального фона в угренний прием, при
пOдготовке ко сну, прOryлке. Так же,
можно прослушивать фрагменты lиу-

зыкальных произведений на 3анятиях
по худохественной, речевой деятель-
ности в процессе режиссерскс)й игры.

Прослушивание разнсlобразных
.,lроизведеrий классической музыки
влияет на развитие интеллекта, твор-
ческих и музыкальных способностей.

2. Сказкотерапия - это метод (ле_

чения сказкой ". занятия используются
для психологиtческой, тёрапевтиче-
ской и развивак}щей работы- Сказку
Nпожет i]аGсказывать взрослый, либо
группа детей, а остальные дети поtsто-

ряют за рассказчиками необходимые
двих(ен ия.

В сказкотерапии для детей приме-
няются 3 основных вида сказок:

1) Худох<еотвенные и народные
оказки:

Эти сказкиспособствyют вOспи-

танию нравственных и эстетических
чуgств:

2} Развиваюшlие lt обучаlOщие
сказки, пOзволяющие ребен ку

накапливать опыт об окруr(ающих
0бъектах и явлениях, правилах пOве-

дения в различных сиryациях (обще-
ственных местах и п0 0т1iошению к
людям разного Еозраста, овладеть
письl!,lом и чтен}lем.

)Самостоятелtrно сочиi-л€нные ре-
бенкопл: через такую сказку п,lожно

узнать о тех переживаниях ребенка,
которые 0н не 0Gознает либо скI]ыва-
ет от Езрослых. Таким образом, сказка
в жизни ребенка имеет колоссальное
воспитательное значение, она стано-
вится средством развития и вQGпи-
тания с первого дня жизни ребёнка и

сOпровождает его вплоть до пOдрост-
кового возраста. РOль сказки в воспи-
тании детей доu]кольного возраста ве-
ликал Она пробуждает все доброе, что
еоть в дуtl]е ребенка, формирует креп-
кие нравственные ценности и любовь
к чтению, учит правильному общению,

развивает эмоциональную сФеру и

речь, Сказки моr(но не только читать,
но и обсчждать с детьми. Ребята очень
любят uолицетво|]ятьь их, обыгрывать,

ýети также ýами ýо,.iиняют сказки,
ведь придуманная сказка ребёнком,
открывающая срь проблегиы- основа
скаэкотерапии, Через сказку мOжно

узнать о таких переживаниях детей,
которые они саltlи толкQм не осозна-
ют, или стесняются обсуждать их с0
взрослыми.

,Щ,анильченко Татьяна Григорьевна
Жукова Вера Николаевна

Свисryнова Анна Николаевна
Воспитатель, МБДOУ ДС Ns З2,

ст, Медведовская, Краснодарский
краЙ,ТимашевскиЙ раЙон
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УХIРАВЛЕ НИЕ О БРАЗ О ВАНИЯ
АдминистрАции муницип,dлъного оБрАзовАния

ТИМАШЕВСКИЙ РДЙОН

IIрикАз

о, Ы r;y ,,,/ly? _ п,_33Г__
город Тимашевстс

об итогах проведеЕия муниципальrl0го э,гапа краевого коýку€са
<<Лучши е шедаго гич ески е раб,отни ки до ш колъяых образовательяьIх

овганизаций>> в 2018 году

В сооТВеТствии с писъмо\,1 мI.{нистерства образования, науки
И моЛоДёжноЙ политики Краснодарского края от 20 иtоня 201 В года
}Га 01-20/156З (О проведении краевого конкурса <Лучtшие педагогические
РабОтники дошкольньiх образователъных организаций>> в 2018 году, приказом
управпения образования ад},{инистрации муниципалъного образования
Тимашевский район от 26 июня 20 t 8 года J.ls 595 <О проведении
МУНиципапъного этапа краевого конкурса <Лучшие педагогические работники
Дошкольньiх образоватеjlьных организаций) в 2аl В году в период с 2а цюня
ПО 21 июля 20iB года был проведен муниципальньiй этап краевого конкурса
КЛУчшие педагогиLIеские работники дошколъньж образователъных
организаций> в 20 1 8году.

На м_yниципа*цьный этап Конкурса были представлены материалъ,1
педагогических работников из lч{БДОУ дiс,\ГsЛЪ 5, 6,12,2I,22,26,28,З2, З8, З9,

КОНкУрс способствовал выявлению тадантливьiх педагогов,
РаСПространению педагогического ошыта лучших педагогических работников
дошкольнъiх образовательньiх организаций,

По итогам заседания муниципальной Конкурсной комисси]4
Тиii,tаш:евского района конкурса <Лучшие педагогические работникl.r
Дошкольных образовательных организаций) в 2018 году определень]
следующие шобедителLi :

1-е место - f;убко Ольга Владимировна, воспитатель МБЩОУ д/с jYp 21
- 1 1 баллов;

2-е место - Богуш Светлана Алексеевна, восп?lтатель Iч{БЩОУ д/с Jф З8
- 10 ба,тлов;

3-ьцесто - Железняк ольга
- 9 бал.пов;

З-е место - Свистy}Iова
- 9 беллов;

воспитатель 1\4БДОУ дiс JФ 26

I\4БДОУ д/с N З2

Zthz;."-a,/a

Y
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3-ytecTo - Гурина Светлана Николаевна, воспитатель Iv{БЩоУ д/с J\г9 22

- 9 баллов.
На основаниивышеизлох{енного п р и к а з ы в а ю :

1.утвердить решение Конкуроной комиссии муниципалъного этапа

KoHKvpca сог;rасно Прило>rсению.
?. Прелотавить в министерство образования, наукИ И молодёжноЙ

политики Itраснодарского края сшиски и документы победителей

муниципального этапа Конкlrрсного отбора на краевой этап в соответствии
с квотой

3, Наградитъ почетной грамотой:

щубко ольгу впадимировну, воспитателя l\4Бf;оу д/с JФ 21;

Богушr СветланУ длексееВну, воспИтателя N,{БдоУ л/с JФ З8;

iКелезнЯк ОлъгУ Владиъ,lИровну, воспитаТеля Iv{БЩОУ д/с ]ф 26;

Свистунову Днну Николаевну, воспитателя i\,{БДОУ д/с Jtl's З2;

ГуринУ СветланУ Николаевну, воспитателя мБдоУ дlс Jýs 22.

4, объявить благодарность за активное участие педагогов

в мун!lцип&lrьном этапе конкурса руководителям дошкольных образовательных

0рганизаций: О.В. осташенко, заведуюIцеN,{у N4БдоУ д/с jtls 5, о.в" Горячевой,

заведующеN,lу мБдоУ дlс лq 6, и.н. Дстаховой, заведу}ощему

мБдоу дlс Nъ |2, о,ю. Татаренко, заведуюшему N4Бдоу д/с jt[g 21,

я,с. 11олихроновой. завед'уюl]1ему N4Бдоу дlс лъ 22,, и.н, Безруковой,

заведуюrцему N4БдоУ д/с лЪ 26, с.А. Черненькой, заведующему

N4БдоУ дlс jф 28,.Гi,B. Хtитловой, заведующему мБдоУ дlс Ns з2,

N4.B, Шенцовой, заведуюrцему N4БдоУ д/с ]ф з8, с.н. Гавриш, заведующему

N4БДОУ дlс j\Гs З9.
5. Контролъ над выполнением данного приказа возложитъ на начальника

отдела дошкоJlъного образования Л.А. N4атвиенко.

6, Приказ вступает в силу

Начальниlt управления

шодписания.

В.П, Перистьтй
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у{т ]}л]3 л]п ни Е Ф Б iъ з о вА}I иrх
Адп,{ и ý1 pt ГJ Т Pr\ Щ И и ryI унитди.tIА J{b н о г{Э о Б }ъз 0 tsА н L{ rI

тртмАшЕijскI7пЙ рАЙ0I{,

}лрикАз

0б итогах муuиципалъного этапа кOнку.рса
<<tI l,t"гitlощая маlIа-чIlтаIощuо arpunuir'

FIa основаниLI пр}{I(tiза \,rинистерства образования, науки и молодех<нойполитикИ ItрасноДарскоI"() I(i]ая от 27 февра ля 2О20 г" .tTg ZZS <О краевомконкурсе среди обlэазовательных организаций и индивидуальныхпредпринимателей, реаJI1,1]уIощих програмN,Iы дошкольного обрuзова""", noшропаганде чтен'Iя-в(.}(]llj)I.jrtтия детской литературы <LIитающая мама-читаюшдая страна) в il(l]t) году> в период С 1S,vapTa 2а20 г. по 10 апреля2020 г. проводи.rIся Iu\llиципальный этап конкурса, в котором принялиучастие 26 педагогош {оу" Согласно решению экспертной группъ]определены победи,l,елI4: 
' '----l

В ноI\{инациLl KYtr.lLeltaTeлb}Ioe LITеIIие дома) - Сандецкая л.А.,воспитатель 1\4БfiоУ л/. Лл 21;
в номинации <<N4ояl Родlана - Россия> - ГорбаLIева Е.А., воспитательN4БДОУ д/с Лр 3;
В номинаци},l <Сtс;t:зки народов ]\{ира)- Крысина н.в., воспитатеJIъМБДОУ д/с ЛЪ 20;
в номинац}lрt <<Бtлблиотека для детей и родителей>- Гутова Е.в,,стар'rиЙ BocпpITaTejIb N4БдоУ дlс j\& l6, Черненъкая с.и., воспитатель\4БДоУ д/с jYs 16, Jrиr:rrllец о.И., восIIитателъ lr.{Бfiоу д/с Nb 16, рябко с.и.,воспитатель I\4БЩ(J]r' :i,, ril i б.

город l'иtltаurевск
lЧо 4 tf .l ,/

пl)иказа возло?китъ на
т"Ф.

З. Itонтlэоль.Jа

*копия

вЕрнА

методиста N4БУ кI_{ентlэ рtrзвлlтия
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Прилох<ение t

к приказу управления
образо вания администрации
муниципального образования
Тимашевский район
от

Итоговая оценочная ведо]t{ость lчIунлlципального конкурса
<Ч1,1тающая }чlама- читающая страна))

Средний
балл

Резулътатjф ФИО участн!iка lч{БДОУ

Лауреат

Jrпбепт,ттеJтъ'

1

2

Кондратъева Т.А.,
воспитатель
Сандецкая Л,А,,
воспитатель

N4БДОУ дlс
-\! l, /

МБДОУ дlс
ТrГо ?]

12

16,25

lvlБДОРУ дlс
}Г9 14

i 05, )- УчастникКостенко
воспитатель

ПризерN4БДОУ дlс
JVs 11

1 з,54 Шеремет А.А",
воспитателъ

1з,5 Призер5 Голованъ С.С.,
воспитатель

\4БДОУ дlс
]ф 11

9,75 Участник6 N4БДОУ дlс
},{Ъ 20

Ващенко А"Ф. ,

воспитателъ
1),7<
L L, l J Лауреат]\4БДОУ дlс

]\ъ 13

1 Ступакова
воспитатель

Е.А.,

ПобедителъN4БДОУ д/с
}{b 1б

158 семъя Тка.iевых

ЛауреатN4БДОУ дlс
,пГs 12

12,59 Itирилъцева Е.В.,

1 0 ?5 Участникi0 Герасимович С.М.,
воспитатеJIь

N4БДОУ д/с
лГ9 28

ЛауреатN4БДОУ д/с
N,] 4

12,511 Бескровная N4,A.,
воспитатеJIъ

ПризерN4БДОУ дlс
}Гg В

1з 512 Кузнецова О"В.,
воспитателъ

I\4БДОУ дlс
Jф 11

10,7513 Бурпетова Ю.В",
воспитатель

}r,'
ъ,,.\

IvIБffi"ч-_Ъ,ffr
л"чfl{ --"--\:

|4 Коллектлtв детей и

родителей
ьа,Ёд'*U'],д4рi
Ье Bi;ji;1];,,;;;

Ь.о- &с,r,су,* 7\J
Nl -- ]

!. i ]i

l5 Пустовая Е.А.,
воспитателъ

ия
&

0.ai"ftr/-oli4//2
'/hlr*aЙ

<<увлекателъное чтение

J

воспитатель

Участник

Призер

Участнl.tк



2

16 Гурьянова Н.И.,
воспитателъ

\{БДОУ д/с
-Ns 6

1 2

Номинация <N4оя Родина - Россия>>

Номtiнация кСказки народов }{rlpa)

Номинация <Библиотека для детей и родителеI?>

i
fi

ý,

t

-копия
вЕрнА

1 Горбачева Е.А.,
воспитатель

\4БДОУ дlс
jYg З

17 ý

? Огородова Е.В..
воспитатель

\,iБДОУ д/с
J\lЪ 42 ]uo,*,

1 Свиотунова А.Н.,
воспитателъ

}4БДОУ дlс
j\Г9 з2

12

2 Крысина Н.В.,
воспитатель

\4БДОУ дlс
Jф20

I6,,/ 5 Победитель

']J Семья Кравченко I\4БДОУ дiс
Jф 16

1,2 Лауреат

4 ЛОбачева С,В,, уаIите"ць-
логопед

N4БДОУ д/о
Nb2

14 Призер

1 Кравчук Е.Б.,
воспитатель

N{БДОУ дlс
лГ9 18

l{ ./\
L J,ЁJ Призер

2 Гутова Е.В,, старший
воспитатеJIь
Рябко С.В., воспитателъ

N4БДОУ д/с
}Г9 1б

16,8 Победителъ

a
J It4ирошниченко О,Е,,,

воQпитатель
N4БДОУ дlс
Jф 24

1

]) ý
l L )J Лауреат

4 Таоовая И.Ю.,
воспитатель
Макаренко А.Г.,
воспитатель

I\4БДОУ дlс
JVg 40

1 Лауреат

l?}

jj]
ll!

t
ý

n

&

l

a

li]ý
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l.
{
J

з
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Лауреат
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Победителъ

Лауреат
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Адfr,ý l,{i{ и Cl"t}A з_t i:* Е,{
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{}ý_'{} $ I; F"АЗ {.} ýi*\.} ý ý,ýý

т,ffi&,ý:ý ýý{Е}*сЕ{и Г{ tъ i:t Ф ý{

i,] ,i'}rý ;i. ,q- :}

, j'l

] (-ipo-i -l.l1м 
tt it l gtзс;t

{,}б **,r,*гах }!"\,}ýрýцIiIIа"льt{ф{,$ ýCItttdYf i{:rt L*t}ýi.ii1":lbHlrlý tlý]t}ett.l.t}{t

Сог,таонО приказу' }гIравлеI{ltя оýразi:в&}Iиrl 1,1}j,iиi.{игjаjlь}iOгtr обра:зогзаtrli:i
l'имашевский район от 15 янвtiря 2i]21 г, "\,l 70 ý ц9ля.ч sbirtBJIeFt}jя i.I

акгt,lвI,Iзации соцлtальной aKTl,{BHoc114 14 твOрчесt{огt) fiOTetItlи;}.ila Пеjlагог,0{3
доо, вьJявjlения }1 pac{lpoСTpaНeH}lrr зФфекt,ивtiоtо 0rlыта llI)()sli"гl",рOi}аli]ия
t]t}llиa*lb}{bJX liРtieкTCII] i,{ их реil"Itlзац},l11 в гlеl:i.тrl..i с ! февраля ?0?l г пЕ} 15
()еВРа;rЯ 202i Г. СРе.iИ ДОЦlitOJIl:tlьiх t}ýра]зп,,а",]*-,оч,ьi\ t-}ргii!Ii+:;аuиil гiроt]t}дtljiся
\1уlliiцt,tiтri;tьttыli KOI,iý\,pC COr{}ia-Jbг{bIX ti11O*ti,l"oB, В iiri}-lIi}pL,c гlрlJ}JЯ:-t11 }"tla*Tt.lc,48 пе,itit{,огоВ .jlО}' райолзil. l]ce ]1l]cJO.гa1].'1r]it}ti,l* ilpi)t]K.Itrl г:,Рrriэл1,1;i.tы з
coL,}] IJe,},cTaltl-t ; т,ребо*&н},lя}1}{. Оccfib;l1r }{}t,t,epe; ilредr.гiiгJ-:irt]11.1 гtросliтьi
гtе.i{аг(}г,о8 н4Бj]UУ ,,I,ic ý 1" 5. 7' ]2, 1ý, j i , ?4, j:. ,ii]" cTllIJtlJ1,1(1 гltrбe.;llt,le;i}ib'1l.:l
ttottttl,pca. В iii,ix о,i]pi]ii{eFib; :il\о,l1ог!iч*ск}iе ajt j_i},l},t, б;t;iL,t1,1lio1)!1t C,I{l1'{Ыe
lтepol]pllrll]}rя с BeTspaнa}t],t, по_}I()tц]r 01.,.te.,Ibltыb] h,a.i.el()llilr.t.\,l l.piii}ti:ltl}i" t-{a
Oсt-t()ванИи tsь]ijlеиЗлоiliеL{r.{0Гti п р }1 к а з bI IJ а iO:

], Утвеllлить рез},_]ьli],tы KOiiKl,pca ( ГIри:rоiкеtrие ] i.
?. Ilo резу,iьта,rаМ Koi{}i\rpcri объявl: гЬ б.ritг*.1зрi,jOст ь (-;,poBiieBi,ll,i

З.l,{,, завеДуIошr*j!{) \,'шДо}' ;/с ЛЪ 2, ilо:t,ц}бгrей },].tt)., заве"l},lijiлем}: рrl5rо'
;t''с Д! 5, l'орячевой i},B.. заве;L}iiоi]lеý1},fu{}j.llО\';1,'с Sl Ь. Хл,,tаg*р;овой l;,J],.
заi]ед\,lоЩеьtу VIБд1OУ д;'с ,Ч! 7' liolrtiltct;r,o (J.l},. jlti}e/iV}Oltle\.t,v \,1tjllОy J."с .ф
l?, Ас,гаховой и.н., заведуi+JтIiемy \{БJlо}' "i],.,'с ý l 8, ijtt гвtlttовой ,I,д..

зiiвсjl}/týljtел+у h,tБj"{ОУ д/с "ф 19, fir.\Iчсi)ко ,i,}-l,, зtl$c-{.yюllrerri. fuili7i{t)}
Дit] д,! 2i. K1"ll,ta II.п,, :]аIJед\]t;шlс\1\ л1],,,;{tJ}, jt/C -\t :4, ;Itit,i,.,toBcli'i ,.}.lJ,.
зai]eJytОl.i"lE}I)J ý,iБлоУ д/с.\& З2. },lar,r*tlзolj 'I'.IJ,, зil]]i:*.{YiоIllе\I.I,\lБlil}У
д/с ý З7, Г'аiзриrl"r С,Гt.л jal:eji,\iюltteý1}' h{ýi']О}' ,r с "ъ j9. i)ll,,..i,tlllitcttoil {),д,,
зi{t]ел,l),tФi.ii*rtу L,{Бii{Jу дiс ý.+0. itpoL-oi*clй О.В"л :9ilgeдyt11lli+M}j \l,Б,ii$y
лiс Лч 42.

З, Iiонr,ро,пъ зý I] bi j j Li jl lI t] t ] }.j е ]\,{ гtDiiItl}:ла l]0з-ll07i!l,т,ь }|е
lteTO/iI;.Ic],a ýzIБ}i <l ler;Tp ра:зiэл-tт,лзя об eitiio'1',tl>

6. Приrtа:] }Jс,гугiает iJ си,ly с.о

Fl а ч ал ь t t iT li y t,] р а L],l*] i 1.1 rI о брt}з$ ва н }.tri С,|}, i'lpoLl*}tKo



нА

g*r-r*р/а

j\b l

ylц:iавления образования
ад ý,Iи нис,тр ации м,чницип aj]b I-Io Го
образtlвания Т'l,tlrлашевскиfr район
о, !!/зij_ЦI;у _il,r',

'Габлица по итога&{ конкурса социальFIых проектов

}Гq Ф.I,{.о" доо Iiолlтчsс,гво
баплсiв

Резулътаг

l ГIе;л ttx Н. А., всlсгтитатеJiь \4БДОУ lr,/c jli
_)у

l2 участнltк

э Аза;:ова Э. I*,, воспl{тате.]]L i\,{БДОУ д'с Лц

12
6 У.iастitик

J Оr,оро;]сtва E.I},. восtlи,гатеJIь

Ракич Е,А., вOспитАгеJiь

МБДОУ д/с Jф
42

1Z участнrtк

4, \4БДОУ:lс j',{Ъ

l1+!
6 учilстнttк

5 Коро,rаева А.;\., восшитатеjlь fu{БДОУ дlс ýs
лaaL

l/ учас,гнрtлс

6, Скlваткrпта,{.Сl., воспитilтеjъ МБДOУ.Сс ýч
4?

6 Y.tacтHpTK

1 il4оисеенко Е.В,, воспr{татеJIь fu{БДОУ д/с Ns
п1n;

12 участнлтк

8 Реurитько Ю.I]., BOсIIllTaTc"|{ ь N,iБДОУ дiс "ф
+l

6 У.rастнрlк

9, Pot,o;,KKllHa Н. IJ. " grrс:шитат,е.]]ь \4БДОУ дl'с J,Iч
4\+_

I8 JIау,рсаr-

l0, ]'юхова Е,В.. воспtт,гатеJIь МБДОУ дl'с ЛЪ

42

lc) Jlai,pea,l,

11 HcrBtltcoBa С.В,, воспttтателI- Х4БДOУ :t,c,\ig ] l2 Учасз,нlтк
12, Зарянова T'.l4., учиllелт,-

лефектrrлог
ivIБДOУ д/с ЛЪ 6 l8 JIа,чреаг

]J Y.:l ья гtченко Ю, В., восliи,[а,т,ель ý4БДОУ д/с -М
ll

12 Участяi-tк

1 ,lt+- Сиякина Л. Ю,, вOсгIитатеJIь ldýДt)У .цlс }! 7 12 УчастнлIк
I-epaclTlll енко Е.А,, воспитатеJIь Ь,{БДОУ д/с Nc

з9

/)/!+ Г{ризер

lб.
Свисr,lтло ва А.}{,.liоспита гепь ýtБДfJу* д/с }Ъ

_эl

aпL* i [ризер

1,1 }Кшлrrх<r BcK:rir lrl.Б. I\,1БДОУ;ц/с _]tlq

l]
](lto Jlауреаг

18. рамазанtlва Р,р IJосlI1,i,гатс jlb hdБJ{ОУ л/с.]t]Ъ

_1 ,

IZ учас гнлiк

1о
lJ. JIазарева ill,A,. Bocrrt{Taт,е]lb МБД()У лlс л'у

1t)

lf
LL Участнtлк

2а, Аничкrтна С.А., восrrи],а],еjIь \4БДОУ дiс "ItlЪ

}"4

l8 Лауреаr:
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User



2\. Карпович Н.Н., старший
воспитатель
Кравчlк Е.Б., воспитатель

МБДоУ д/с Jф
18

з0 Победитель

22. Бондаренко Т.А., воспитатель МБДОУ д/с ЛЪ

з9
18 Лауреат

2з. I]урихина С.В., педагог-
психолог

МБДОУ д/с Nс
19

24 Призер

24. Гавшина А.А., воспитатель МБДОУ д/с Ns
22

6 Участник

25, Литвиненко О.Ю., воспитатель N4БДОУ д/с Ns
40

18 Лауреат

26. Тимошенко М.Г., педагог-
IIсихолог

МБДоУ д/с ]ф
40

18 Лауреат

2]. Пономарева Н.П., воспитатель
Гришаева Э.В., воспитатель

МБДОУ д/с Ns
2|

30 Победитель

28. Абаза А.Г., воспитатель МБДОУ дiс NЬ 5 |2 Участник
29, Алексеева О.А,, воспитатель N4БДОУ д/с ЛЬ

lз
I2 Участник

з0. Мацак Д.М., старший
воспитатель

МБДОУ д/с ЛЪ

|1
6 Участник

з1. Кузнецова Е.Н., старший
воспитатель

МБДОУ д/с NЪ

з9
],2 Участник

эZ. Слободчикова Е.Л., воспитатель N4БДОУ д/с Ns
24

aдZ+ Призер

JJ. Железняк О.В., старший
воспитатель

МБДОУ д/с Nс
26

12 Участник

з4. Соловьева А.А., восIIитатель МБДОУ Сс Ns 1 30 Победитель
з5. Лактионова Т,В. восгIитатель

Коваленко А.Г., воспитатель
МБДОУ дlс j\Ъ 7 з0 Победитель

з6. Григорян Р.Г., воспитатель
Баранник Л.И., старший
воспитатель

МБДОУ д/с Jф 6 24 Призер

э/. Федоренко М,Ю.,восшитатель МБДОУ д/с Nс
18

18 Лауреа,г

38. Иванова Т.П., воспитатель МБДОУ д/с Nс
1дL+

з0 Победитель

з9. Макаренко А.Г,, воспитатель I\4БДОУ д/с ЛЪ

40
30 Победитель

40. Черньтшова Н.А., педагог-
психолог

МБДОУ д/с Ns 6 24 Призер

4L Чайковская Е.Н., воспитатель МБДОУ д/с Ns 5 30 Победитель
42, Еременко О.А., воспитатель МБДОУ д/с Ns

42
6 Участник

4з. Гарькуша С.М., воспитатель МБДОУ д/с Ns
28

9 Участник

44. Чумакова М,С,, воспитатель МБДОУ д/с М
aаэl

18 Лауреат

44. Прокопец Е.А., воспитат9ль N4БДОУ д/с J\Ъ 8 1,2 Участник
45. оплетаева Т,А," воспитатель МБДОУ д/с Jtlc 8 \2 Участник
46. Боярко А.П., старший

восIIитатель
МБДОУ д/с NЪ 2 18 Лауреат

ffсz ф
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