
Рецензия
на дидактическую игру пЧудо палочки>>о разработанную

Атаманенко Алесей Вадимовной воспитателем
NIБДОУ д/с ЛЪ32 муниципального образования Тимашевский район

Авторская дидактическая и|ра <<Чудо паJiочки) разработана Атаманенко
Алесей Вадимовной в соответствии с ФГОС ,ЩО, предназначена для работы с

детъми в возрасте от 5 до 7 лет.

Новизна и актуальность представленного пособия заключаются в развитии
восприятия ребенка и формировании его представлений о внешних свойствах
предметов: форме, цвете, величине, положении в пространстве, общим словом
в тактильных ощущениях и восприятии. Щидактичеакая игра имеет
практическую направленность в развитии межполушарного взаимодействия.

.Щанная дидактическая игра представляет собой красочные, яркие п€lJIочки,

изготовленные из безопасного материЕtла - дерева, разной формы, величины,
текстуры для тактилъного восприятия, Q прикрепленным на них разнообразным
материалом( тканъ, пластмасса, дерево, резина, фarр), что помогает детям
освоить понятия -твердое - мягкое, круглое - квадратное, разной формы. Яркая
и красочная упаковка мотивирует ребят узнать новое и интересное об
окружающем мире.

К дидактической игре разработаны занимательные задания, направJIенные

на развитие зрительного восприятия, межполушарное взаимодействие,
внимание, воображение, логическое мышление, речь, зрительной памяти,

умение обобщать, описывать предметы, классифицировать их, Задания

I{аправлены на решение не одной, а целого ряда задач, которые актуаJIьны и

соответствуют ФГОС ЩО, могут исIIользоваться как во время образовательной,

так и в индивидуальной, групrrовой деятельности. В процессе выполнениlI

заданий у детей вырабатываются важные качества необходимые для успешного
умственного развития, усидчивость, умение выполнять инструкцию и

действовать как индивиду€Lпьно, так и в команде не мешая друг другу.

,Щидактическая игра <<Чудо [аJIочки)) представляет практическую

значимость в познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста и

может быть рекомендована к использованию в дошкольных образователъных

у{реждениях для воспитателей и
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Рецензия

на дидактическое гtособие <Бизиборд ксказочн€ш поляна), разработанное
Атаманенко АлеСей ВадиМовной, воспитателем мБдоУ д/с JфЗ2

муницип€Lльного образования Тимашевский район

Щидактическое пособие <Бизиборд кСказочная поJIяна) разработановоспитателем Атаманенко Алесей Вадимовной, направлено на развитиемелкой моторики Рук, воображения, любознательности, познавательной
активности, формирования первичных представлений о свойствах объектов
окружающего мира у детей младшего дошкольного возраста.

АктуальНость данного дидактического пособия 
"a 

u"rauruaeT сомнений,
т.к. В Дошколъном Возрасте развитие сенсорных и тактильных чувств выходит
на первый план, но при этом, в сочетании с познавательным развитием,
предполагает развиватъ поисковую деятельность через опыт, который дает
детям возможность самим убедиться на практике в необычных свойствах
обычных предметов, явлений, их взаимодействии между собой, понять
причину происходящего и приобрести тем самым практический опыт.

Щидактическое пособие <Бизиборд кСказочная поляна)) - авторская
разработка, IIредставленная в виде р€ввивающей доски с яркими и красочными
изображениямИ персонаЖей иЗ мультфИлъма <<Винни Пу"u.

в данном пособии исполъзованы доступные, мало затратные,
разнообразные материаJIы для лучшего восприятия сенсорных эталонов
дошкольников в раннем возрасте (цепочки, ленточки, замочки, фонарики,
лиIТучки, краники, часики, и многое Другое), а это, в свою очередь, гIозволяет
ребенку развиваться во всех сферах личноатного развития.

щанное дидактическое пособие можно трансформировать, добавлять или
убирать различные детали или элементы. Благодаря игре с данным пособием,
у детей развиваются не толъко сенсорные способности, но и психологические
процессы и речь. Во время работы у детей улучшается настроение, снимается
психоэмоционыIъное напряжение и при этом, в сочетании с познавателъным
развитием, развивается поисковzul деятельностъ.

щанное пособие можно исrтользовать kъn в индивидуальной, так и в
групповой деятельности.

Предоставленное дидактиЧеское пособие, aKTyEtJIbHo в р€tзви-Iии детей
младшегО дошколъного возраста, соответствует требованиям Фгос до,
безопасное в обращении, рекомендовано к использованию педагогам
дошкольных образователъных учреждений и родителям.
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Получает

воспитатель

МБДОУ д/с Ng З2

Тимашевский район, Краснодарский край

В Ng9 (180) за февраль 2а21 года была опубликована
работа по теме:

Эффективные формы сотрудничества с семьями
воспитанников в .ЩОУ

flиректор проекта Круглова А.Б
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ОТ РЕДАКЦИИ

БЕСПЛАТНАЯ падписка на всерOссийский журнал ý*-
lllКfiЛЬНИК"РФl Приu"tлите по адресу doshkr:{пikФlist,i.l,B
письма с заголоЕком *ПОДПИСдТЬСЯ"

Размешрем творческий материаJr в официальном
ýсероссийском сетавOм )<yрнале -Дt]iЛldСЛЬНi,lК"Рф".
Журнал выхOдит в начлё кilкдOго месяца и имеет вид.рdf
формата, С 201 1 года по данным Fоскомнадзора публика-
ции в электроннам и печатнOм издании равноценны, Вы-
даются дOкументы 0 публикации, Имеет лицензию СМИ и
зарегиýтрирован в Роскомнадзоре {ЭЛ N9ФС77-55754).
ýля публикации в журнал8 и получения Сертификата пу-
бликации Вам нlокно: прислать свой материал п0 адресу:
dсэshkоlпii<@!ist.ru

Мы в соцсетях - всryпайте в группы!
ВКОНТАКТЕ {нас более З00 000 подгlисчиков)
http://vk.com/doshkoln i kru
В СДНOКJlАССНИКЖ (нас более ,l50 000 подписчиков}
http: //ok, ruldosh kolnik
В фЕЙСýУКЕ {нас болеее 2000)
https ://www.f acebook, comlgroups/doshkolnik/
В ИНСТАГРАМ https: /}лiww.instagвm.com/doshkolnikr.f/

Приглашаем к участию ý наших концурсах:
1. Всероссийский KoHrqypc на лучшую фотографию ме-

сяtlа. "Конк)рс на абложку"
2. Конкурс на лучшуtо статью месяца. оАвтOр месяца).
Подробнее о наlлих конкурсах можно прочитать на на-

urем gаЙте ДСШКОЛЬНИК.РФ
С уважением, главный р€дакгор

Круглова Альфия

Поздравляем!!! Победитель кOнкурса "Фото на обложку}
кавардаева Татьяна Николаевна Всспитатель

МБДOУ "Детский са,д N9126u г. Череповец,
На фото: Кавардаева Алёна 4 года

Фото работа (Маленьк8я л€ýиlл

КРоо ПСП "Дошкольник),
г. Красноярск, ул. Акадеrигородок З0-21,

е-rпаil: doshkolnik@list. ru
Сведения о редакционном совете

{коллегии}
Главный редактор

Круглова fulьфия Богдануровна
Заместител ь главн 0го редактора

Храмко Ольга Викrоровна
Учредители

Кругл ова АлtьФия Богда нуровна
Круглов ýмитрий Владимирович

Михеев Алексей Валерьевич
П редседат€л ь п равления

Круглов ýмитри й Владимирович
Мвтодист

Круглова Л юдм ила Васил ьевна
Педагог-психолог

Елтышева Наталья Валерьевна
Программирование и верстка

Круглов Борис ýм итриевич
Дизайн

Борисова Ирина Сергеевна
рекгlамный отдел

Круглов Владимир ýм итриевич
Издание

Всероссийское Ёетевое издание! оЩошколь-

ник tдошкольник.рФ) _ эл N9Фс77_55754
выдан ФедеральноЙ слуя<боЙ по надзору Е
сФере связи, информационных технологий
и масýовых коммуникаций {роскомнадзор),

660036 г Красноярск,
ул. АкадемгорOдок 30-21

Скачать свидетельств0
0 региGтрации и уýтав
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Эффективные Формы со-
трудничества с семьями

воспитанников в.Щ,ОУ

0дниtи из значимых условиii в б;tа-
гOпрl4ятнOм воспитани14 i4 развитии
доi]JкOльников является совмеýтная
работа пелаrогов с сеI\льями восг1и-
танников. Задачи, ýтOящие сегодня
перед системой образованt4я, поsы-
ltlaюT oTBeTcTBe}lHOcTb родителей за
результатL!в}{0сть Bocпl.,lTaTeJlbHo
образовательнOг0 пpollecýa в ках<до!!,t

ДOХ так как именно родительская
обществе1;ность непосредственно за-
интересOвана в повышении качестЁа
образования и,]азвитi4я своих детей.

Отличительной направленнOстью
s0врепrенного гiерLlода в развитии 0т-
ечественнOго образования является
стремление обраэовательных учрех-
дений к открытtэGlи, которая пOдраз-
умеЕает и участие общества в жиз-
ни !,ОУ. Существеянуtо значимость
в ходе развиIия открытtJсти играют
рýдители] к$торые ýчитаются ocl{gв-
нымrJ социальными заказчиками fl,OY
Так х<е связь педагогсJв с прgдстави-
телями детей, гiрOсто невозмt}жио беа
учета интереýов и запросов бемьи.
0сновной задачей взаимодействия
педагi]гов дOшкольнOгi] учрехдения
с радиIеляь4и является усIановле-
ч}lе партнерсkих отноitlений, котоiэыg
дают возплOжнOсть совместить усилия
с целью обучения ребенка и G{Jздаlь
атмосферу общностtl интересоs и вос-
питательных задачl привлечение ро-

ди"гелей в образовательный процесс
дошкольнQго уrрех<дения. С целью
14зучения и составления социального
паспOрта семьи, в дошкOльllом учреж-
денrlи ежегодн(] следуеl- г}рOводить
гlи*ьменнOе анкетирование родrlте_
лей. Характер проблем родителей в
вOспитании и обученийдётей пOлrO <ет

уýтанOвить наfiравj]еннOQть] сýдер_

)<ание и формы ра6trты с ними. ýан*
ный процесс сOтрудничесIва мак-
симальн0 направлеý на личностное
развитие, что создаст вOзможнос-гь,
строить работу на базе дифференци*
рOваннOг{) и поочередного решения
задач, многих затруднительных си-
туаций.

ýля зффективной рабtl-гь! с се-
мьями необходилло применять сле-
дующие формы взаимодеЙствия;
беседы, кOнсультации, проведение
coвNlecтHbix мероприятий, соtJмесг-
ная проектная деятельность, рlзди_
тельские собрания с применением

ИКТ, акцr,lи, iлаглядная информация,
беседьi t1 консулБтации. Результа*
тивной формой 0бщения являются
совместные мероприятия, Это оlзга-
низацt4я и проведение досугов: спор-
тивных, литературно-музыкальных,
праздников здорOвьл, а также игровых
прOграмм: .Папа, мама, я - др}Dкная
семья>, uMIaMa и я - в ýпорте друзья,,.
А также !-1рOведение сOвместных ме-
роприятий, кgц "ýень ý€мьи, любви и
верности,, пЯб;]очньiЙ бп36", "ýень
hЛатери", uНовый гOд>;J <РOждество>.
оlИасленица,,. В грахданско - патрио-
тическо,\i наilравлении _ прOваденt4е
праздника "figHb рождения станицы>,

фольклорное разЕлечение пl(убан-

ские пOсидgлцц,, "ýень защитника
ОтечесlЕа", "8 \Лаlэта", "ffeHb птиц",
развлечение "Богатырская наu]а
бцл3" (популяризация казачьих игр),
экоJlогический праэдник, "ýень Побе-
ды>, "День защrlты детеЙ", Родителtl
с удOво.пьствием приниьrают участие
в подгGтоЕке. а так же и в проЕеде-
нии развлечений, уrренников, досугов
t4 театрализованных мероприятий в

доу.
Все большую популярнOсть при-

обретает организация семейiных кон-
курсOв: Ki]HKypc "Ёлочка - краOави-
цаs; конкурс на лучшее офорьлление
участка Груilпьl "сказка в гости к наtй
пришла,, в результате которOго на
территории дошкольных организаций
появляются уrолки Gt] Gказочными
персонажами.

Родители активнtl участвуют в при-
родоOхранных, экологических, со-
циальных акциях: "Чистые участки>,

акция п0 изгOтовлению кOрlйуlljек для
птиц <Поможем птицам зимоЙч; чПо-
мощь ветеранам}, (Внимание! На дt)*

роге дети!".

Ехегодно в детских садах следувт
прOgOдить выставки сOвместнOго се-
мейнOгtl твOрч€ства: "3олотые руки
маýrыD, пt]священнь!е Дню MaTepbt,

"Красавица Осеньо _- кOнкурý ра60т
из природнOго материала, сделанных
воспитанниками ýОУ совместн0 с р<:-

дителями и др,
Групповые и общие родительск&,fе

собрания, прOвOдимые G показOм ви-
деофильмов! мультимедийных t-lpe*

зентаций, открывают возмохноGть
для простOго 0бщения, обсуждения
раэличных инl"ересующих в{)tlроýOв и

выработке единых подходоЕ к воспи-
танию, обучению и развитию детей,
ГIедагогическое просвещение родите*
лей необходимо гlрохOдить и на засе-
даниях круглого стOла, на ýеминарах,
пOсвященных проблемам всrспитания

ýоttJколtlников, котOрые необходиrrло
провOдt4ть совмеýтно с педагOгаNпи и

родителями воспитанникOв.
важныtr,л и необходиплым в работе

с рсдителями является нагляднаfi ин-

формация: рOдительские уголки, те*

матические стенды, букпеты, памятки.

повеикова Татьяна Иваfiовна
дтаманенко длеся ВадимOвна

воспитатель,
Жукова Наталья Григорьевна

Старший воспитатель, МýýOУ дпrс
М 32, Тимашевский район, Красн0-
дарский край

нOго
сOtsмест_
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воспитатель

hЛБДОУ дiс Ng 32

Тимашевский район, Краснодарский край

В Ng11 (1Е2) за март 2а21 гсда была опубликOвана
работа по теп,tе; 1J
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БЕСПЛАТНАЯ подписка на Есеросýийский журнал l]Ф-
{J".ýКfiЛЬНИt{,ЁФl Пришлите по адресу tJшshkcilnikФrlirct,rli
письl\r0 с заголовкgм + ПОff П ИСАТЬСЯ *

Размещаем творческий материал в официальном
всероссийском сетеЕом хурнале "Д*LLJi{*JllзНИК.РФ}"
Журяал выходит в начле кащдgг0 месяца и имёет вид .pdt
формата, С 201 1 года па данным Росксмнадзора публика-
ции Е электрOянOм и печатном изяании равноценны, Вы-
даются дOкументы о публикации. Име8т лицензию СМИ и
ýарёгистрирован в Роскомнадзсре {ЭЛ N9фС77-55754).
ýля публикации в журнале и полрlения Сертификата пу-
бликации Еам нlокнп; прислать свOй материал по адрёсу:
dt;st": kоlузik@iist, rL;

Мы в соцсетях - всryпайто в гррпы!
ВКОНТАКТЕ {нас болёе 300 000 подписчиков}
http: //vk. comldoshkoln ikru
В ОДНОКЛАССНИКАХ {нас более 150 000 подписчиков}
http: //ok. ruldOsh kоlп ik
В ФЕйсБЖЕ (нас болеее 2000)
https ://wtaм.facebook, com/groups/doshkolni k /

В ИНСТАГРАМ https:/}Mvw.illstaEram.com/doshkolnikrf/

Приrлашаем к участиlо в наших концурсах:
1, Всероссийский конкурс на лучшую фотографию ме-

сяща. K(66gypc на облOжкуD
2. Конкурс на л}л4lлуlо статью меаяца. "ABTctp месяца>.
Пqдробнее 0 наших конкурсах можно прочитать на на-

шем сайте ДОШКСЛЬНИК.Рф
С уважением, главный редакгор

Круглова Альфия

Поздравляем!!! Победитель конкурса uФото на облоr<куо
Фахеева Татьяна, п Москва

На фото: Фадеева Ваперия,4 года, ГБОУ школа 1207

Фото работа (Счастливое детство})

КРОО ПСП (Дошкольникр
г. КрасноярGк, ул. Академгородак 3С-2],

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

(коллегии)
Главный редактор

Круглова Альфия Богдануровна
Замвстител ь главног0 редактора

Храмко Ольга Викгоровна
Учредители

Круглова АльФия БогдануроЕна
Круглов ffмитрий Владимирович

Михеев Алексей Валерьевич
П редседател ь п равления

Круглов Дмитрий Владимирввич
Методист

Круглова Людмила Васильевна
педагог-психолог

Елтышева Наталья Валерьевна
Программирование и верстка
Круrлов Борис .Щмитриевич

,Щизайн
Борисова Ирина Сергеевна

рекламный отдел
Круглов Владимир ý,митриевич

Иэдание
Всероссийское Gетевое издание, .ý,ошколь-
ник {ýошкольник.рФ) _ эл NsФс77-55754
выдан Федеральной службоЙ по надзору в
сФере связи, информационных технологий
и массOвых коммуникаций tроскомнадзор),

680036 г. Красноярск,
ул. Академгородок 30-2'|
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ООД по ФЭМП в подготови-
тельной группе

"Пирог для мамы>

Программные задачи. Упражнять в

операциях объединенияJ дополнение

мноя(еств, удаJ]ения из множесl-ва ча-
сти или его частей,

Устанавливать отношения между
отдельными чаGтями м1-10жества, а
таюке целым множеством и кахдой
его частью на оонове с,tёта составле-
ние пар предмеlов,

Продолжать формировать умение
сOотносиl,ь количественный и поряд-
ковый счёт в пределах 10 (называть
числа в прямом порядке (устный очет),
последующее и предыдущее число к
обозначенному цифрой, определять
прOпущенное числ{),

Продолжаl ь знакоt\,lиl ь с монета}чли
1,2, 5, 10 рФлей {различие, набор и

Pa3fr,{eН МОНеТ},

Закрепiлть умение делить предмет
яа 2 равные части * правильно обозна-
чать части целOго (половина),

продолхать учить измерять объём
хидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры, закрепить - результат
измерения зависит от величины ус-
iзовной меры.

CoBepitleHcTBoBaTb коOрдинацию
руки 14 гла:]а, прOдолжать развивать
мелкую моторику рук в разно06разных
видах деятельнQсти, Развива,гь лоr-и-
чеЕкое мьiшление и смекалку, Воспи-
тывать любовь и уважение к маме,

[\4атериал:

,П,емсlнстрационный. Продукты
в }пагазинё] мука, сахар, к,{аргариi.{]

заучивание песен, проведение ма-
тематического калейдоскOпа на по-
BTaPeFi Ие R/iаТеРИаЛа ОСНОВаННОГО На

д/и, решение hпатематйческих задач,
кроссвордов, ребусов.

ход организованной образOва-
тельной деятельнOсти:

1 этап: споообствуем формиро-
ванию у детей внутренней мсJтивации

к деятельноGти
Загадка о маIйе.
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
.Щах<е поиграть чуrок?
Кто тебя всегда утешет,
И умоет и причеше1
В щёчку пOцелует - чI\4ок?

Вот она всегда какая
Моя ,., родная! {ответ: Мамочка).
- Ребята, кOнечн0" мама. А как trы

можем пOздравить наших мапл? {От-
веты детей}, Мы о вами пOдгOтовим
праздничный кOнцерт, посвящённый

"Мýжду1lародному }кенскому дню)>, я
преддагаю организовать чаепитие и
приготовить самим пироп У мёня как
раз есть очень хороший рецепт вкус-
HoI о ,lирога, но llродуктOв для его при-
готовления у нас нет. Что х<е rrлы будеrrл

делать? {Ответы детей).
- Правильнсl пойдёп,л в магазин и

там всё купим.
2 этап: способствуем лланирава-

нию детьми их деятёльности
Замечательно, будем собираться в

магазrlн. {Обсуэкдают план своих дей-
отвий )

- Чем мы будем расплачиваться в
магазине? {Ответы детей).

- Какие деньги вы знаете? {Ответы
детей).

Ребята, пирог наш будет о начин-
кой. А вот с какой, ь,tы чтобы не терять
времени пока будеlчл идти в ýrагазин,
пс:пробуем отгадать,

Кроссвgрд
1. Железные зубы, костяная нога.
Все люди знают * это баба,.. Яга.
2. У отца был ttлальчик странный
Не-

сбычный, деревянный
но любил папаша сына
Шалуrrишку,.. Бyратинс:,
3, Фруrгово - огородная ýтрана
В одной из книжек-сказок есть
А в ней герOй мальчишка овощной
Он храбрый, бпраЕедливый, озор-

ной... Чиполtсно.
4. Появиласьдевочка
В чаlltечке цветка
А была та девочка
tlyrb больше ноготка.
В опеховой скорлупке
Девочка спала.
вот какая девочка,
Как она мила...,., Дюймовочка.
5. Скачетлошlадь не просrая
Чудо - грива золотая.
По гоOам парнишку нссит
ýа никак его не ýбросит,
Естьулошали сь,нок
Удивительный конёк
По прtэзванью..,.., Гоtrбунок,
6. Скорей бы приблизился вечер
И час л,олгожданныйt настал
Чтоб мне в золочённой карете
пс:ехать на сказочный бал.
Ниrго во дворце не узнаеl
С)ткула я.какс зовусь.
но лишь полночь настанет,
К пебе на чеплак я RpI)H\/cb Зп-

луtлка.
- Дружно все мь! прочита.еfij. чтс: в

начинку мы возьмёп,t, {Яблоко).
- Мы дс]шли дсl r,4агазинаl п0 Fецеп-

ту будем брать и в корзину сOбирать"
- А чтобьi пiпрога yватило нам и ма-

маlta, мы испечём 2 пирога.

Атаманенко fulеся Вадимовна
поsзикова Татьяна Иванов1.1а

Рамазанова Равза Рифкатовна
Жукова Наталья Григорьевна

Старший воспитатель, МýДОУ д/с
Ns 32, Тимашевский район, Красно-
дарский край

дрохжиj яйца, молlоко,

кOрзина! Gтакан, ст0-
лOЕая ложка, скатерть,
стулья, деньгй * монё-

точк}1 "Математиче*
ски* бусы". чашки]
блюдца, чайные лож-
ки, салфетки,

Предвариl ельная

работа: чтение Ёти-
хотворений 0 t!{aMa,
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образователъного учреждения дополнительного професоионыIьного

образования <институт развития образования)) Краснодарского края по

электронной почте rrmч@}/апdех,ru, следующие материалы:

В номинации <Ранний вOзраст):

проект кдзбука математики для самых маленькир Ю,с,мусиенко,

старшего воспитаТеля МБ,.ЩоУ д/с J\Гg 12, победителя муниципального этапа

конкурса
В номинации <Щошколъный возраСТ): 

{.д.чернышовойПроект <Удивительный Шар и его свойства>, I

воспитателя N4Б!,оУ д/с N 6, победителя муниципального этапа конкурса;

- Проект (С песком играем, ,u"yl:T":*1: представления

развиваем>, Е.Д.Герасименко, воспитателя МБ[оУ д/с j\b 39, победителя

муниципа-цьного этапа кон курса
в номинации <взаимодействие с родителями воспитанников)):

-Проект<ВсТраНеЭкономики>,С.В.Яценко,старшеГовосПиТатеjIя
N4БдоУ д/с Nl 2l, о.в.Дубко, воспитаТеля МБДоУ д/с Jrгg 21, победителей

муниципалъного этапа конкурса,
з, объявить благодарность педагогам, ставшими призерами и

ЛаУреаТаМИкоНкУрсаПроекТоВПоМаТеМаТиЧескоМУразВИТиюДошколЬникоВ
кПознаём, исследуем, творим)),

В номинации кРанний возраст):
.Н.Г.)ItУковой'сТаршеМУВОспИТателю'А.В.Атаманенко'

воспитателю МБдоУ дlс N з2, призерам муниципаJIъного этапа конкурса,

Е.в.галкиной, старшему воспитur.й, в.д.коuuльчук, воспитателю мддоу

дlс }Г9 18, призерам муниципального этапа конкурса, Н,С,Пшеничной,

воспитателlо irдъдоу Дlс ] 0, лауреату муниципального этапа конкурса,

Н.Н,Щемьянченко, воспитагелю мЬдоу д/о N 6, лауреаry муниципаJIъного

d.ё-. fr€цлrrzй+
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уýтрАtsлЕ к{ý{ Е Ф Б рАз @,вА}ýиýg
.едNf,инистрАщии мунищишАльного оБрАзовАния

ТИМАЕПХЕЕСКИЙ РДЙОН

хярý4кАз

*::__ зР*l!,/.Ц7 Nп__!Ц{ _
город Тиь,rашrевск

Фб итоl'ах ]vli}l}lиt{иIl21Jlt'}i0I,o э],аlt1} rлрофессиоtItlJIьIlого конкурса
<<I}оспитатель года Кубани>>

В сооr,веl,с,гl]ии с (DедералIэньtм закоLлом о,г 29 .uекабря 2а12 года }rГq

27З-ФЗ (Об образоваtлии в Рсrссийской Федерации> в цеJIях выявления,
поддержки и пооrllрения эс}lсРек,гивно работалоlлих педагогов дошкольных
образоватеJIьitых орI,аFiизаций, гiовыlllения их профессионального ypoBHrI, во
исполнегlие прикалза департаме}Iта образования и науки Красноларского края от
19 февра,,rя 200j годtа ,\а 0],8i2j8 ((О ilроведении краевого профессиоi{ального
l(oнKvpca кIJосгtи,га,гель гоiiа)), гiриказоNl управления образования
?:]мLItIисl,ра]IиI.] муL{иIlиltаj]{)IIого образовашия l'имаu,iеtзский район от
]б.l l .20 i7 ]\l l20] ((С) IlровсJlении N,lу}lи]lиtlаJlьFtоi-о этапа краеr]ого
itрофессионаjIьI{ого Kol]r(ypca <IJоспи,гатслIэ г,ода Кубаtlи>> в период с 6

лекабря г]о 8 ;1екабря 20it7 r,o/la. быlt Iiроведен мунициilа.ltьный этаIl
гlрофесси olJ ajl ь I l о I,o ко tt ку рс а <IJ осil и,гатсj] ь r,ода)).

В KorrKypce r{ригlяJjи учас,ги е 22 тtедагога из дошlкольl-tых образовательньiх
оргаitизацилi:

- С.В, Г'ребенrок-О"гиско, восlIитатель N4БДОУ л/с J\Ъ 2;
- N4.I-L Г'убкина, воспитате;lь N4Бf;ОУ д/с ЛЬ 4;

- N4,1]. IОришrинец, воспитатель N4БДОУ л/с,Чч 6;
- Е,А, lIрокопеI_{, восгIи,га,геJIь N4БДОУ л/с ЛЬ В;

- A,t"{. Коз;tе1-1ко, восt]и,га],еJlь N4Б/lОУ д/с Лл l l;
- И,Б. Жилиховская, tsосIlитатеJIъ N4БДОУ лlс ЛЪ l2;
- О.В. Кова.ltегtко, BocI,1l.J-l,al,ejlb N,{Б/{ОУ л/с lYл 16;
- I],Б, liр:ttзчуtt, I]осlij.11,а,гс.|Jь N4Ai lOY ;t/c Лq l8;
- J().A, I'оllяlчсва" восllиl,а,гель N4Ii/\OY д/с ЛЬ l9;
- L..II. l'o.;loBKo, восIlи,га,ге.llь N4Б/{()У ;_r/c ,Цл 20;
- о.в. ко, 1зоспLl,гатель
-с. ита,гелъ

N4БДОУ дiс JrГq 21;
МБДОУ л/с J\b 22;

N4БДIОУ л/с jtГt 24;
N4БДОУ лlс ЛЪ 26;

l]()сtlита,геJtь N4БДОУ д/с,ф 28;

ýааdt r|,В furlцldЙ,h.
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_ А.в, А'апtане{'liо] I]осIlитатель VIБдоУ д/с Nq З2;
- Jl,H. f,oTlebtKo, l]осгtитатель l\4БýоУ д/с ,Пft З7;
_ с].А. Бсlгуlл, восIlитателъ lv{БДОУ дiс JФ ЗВ;
_ н-А. I-o,tltKoBa, воспитатель N4БдоУ л/с Jrгt З9;
- l,.}-l. I3арич, восI]ита.гсJIЬ N4БдоУ л/с ЛЬ 40;
- A.t,L Б;,iс,грtоКова, восГlитэте"гIЬ N4БдоУ д/с Лл 4l;
- о.г]" КузьlеrlоIJа, RоспитатеJIь N4Б/]оУ дlс ,Yt 42,
I1o резуJlьтатам N,{упиl{иIlального э,гапа краевого шрофессиональFIOго

конкурса <Воспиr,а,гель гола КубаFIи)) определены следующие победители:
IIобедит,еJIь - Торсlпова Анастасия Андреевна, воспитателъ МБДОУ д/с

Дф ?4,
] - е N4ecl,o - liубко о;tьга Влалимировна, восIlиl,ателъ \4БЩОУ д/с Jф

21

2 - е местО - Боl:уrш Светлана Алексеевна, воспитателъ i\4БдоУ дlс JrIs
ЗВ;

З - е шtес,гО - }Ке;tезНяк о.цьга Влалимировна, восIIитатель N4БýОУ д/с jr19
/(-\.

З - е IvIecTo - БьiсТ1эlокова Алiас,гасия FIиколаевна, воспитатель МБýОУ
дiс Jф 4I .

},,{а осlлоlзаIIии выLLтеизложеF.FIого rr р И к а з bi в а ю :

l- Уr,llсрltить рсllIение Коrткl,рсной ко]\,1иссии мчниLlипаль}tого этагIа
l{o irity рса со гJ1ас}Iо L ipи,llо>ltеj:iи to,

2, },lагради.гьпоLIетнойграмотой:' - 'ГорогIоRу Агtастасию Аллдреевну, воспитателя N{БщОУ д/с lrlu 24;
- ilубкО О;rьг,У ВладипtИровIIу, восгIитаТеля МБ/{оУ д/с },lЪ 2l;
- Богуш-r Свет,лану АлексеевFIу, воспитатеJ].я N4БltоУ л/с JrГл З8;
- ЖелезI-тяк ольга ВладимИровну, воспитателя h4БЩОУ д/с JФ 26;
- ljыст,рrокову Агtастасиrо Николаевну, воспитателя N4БfiоУ дiс Jrlg 41.
з. С)бт,яви,гь благодарностъ за активное участие педагогов в

lVIyIJиI]иtlaJ]blIoM э,гаIIе Ko}"IKypca руковсдИтеJIям дошкоJIьных образовательных
организаltиl.i: ().И. Акасевич, заведуюш{ему МБЛОУ л/с Л! ), О.В"
I(арачиvltlвой, Завеl{yюl,tlс]\.{\/ N4Б/]ОУ л/с JtГл 4, o,13 I'орячевой, заведуlоtцеNlу
N{l;/{()Y )tlc Л,r 6, д.д. liе.ttяевой, заведу}оuIему N4БlIОУ лlс ЛЬ 8; Т.А.
ABpatrlertKo, зaBcrilylollleмy NаБДОУ д/с ЛЪ 1l, И.IJ, Астаховой, заведующему
h4I;/{СУ L\lc ЛГ! l2, l4.1l. I(овалевой, завеilуiощему N4Б/]оУ д/с ЛЬ 16, JI.А,
h4атвиенко , завелуюLrtему lt4АДОrz дlс ЛЬ l8, т,А. JIиr.виновой, заведующему
N4Бдо У ttlc ЛЪ I9, 1.1O. 1'aтapeHKo, заведуrощему МБfiОУ д/с jф 21, Я,С.
I-1l1

IИБДОУ :r/c ЛЬ )4, И,Н. Безруковой,
Черненькоli, заtsеду}ощему МБЩоУ д/. tYg 28, Л.В.
N4БДОУ дlс ,N& З2, заведующему
IJ_Iенцовой.

олихроtrовой, завелуtощеN,rу N4БДОУ

I\4,Б/r,ОУ дiс J!,l

д/с ЛЪ 22, Н.П. Кучма, заведуюшему
заtsедующему N4БfiоУ д/с j{g 26, С.А.

Житловой, заведующему
N4БДОУ Сс М З7, М.В.

У дlс J\b З8, С.Н. I-авриш, заведуюшему
кой, заведуtоIцему iVIБДоУ дlс Nl 40, о,Н.

щ@ d-! fu,Г,ztfu



")

Тlросвеr,овойt, заведуtоlltеNIу N4I;доу лlс JЦ: 41, о,в.
МБДоУ д/с .Nl 42.

Кротовой, заведующему

5. Коrrтроль за вьiгIолне'ием данFIого приказа возложитъ на
от/]ела /1оlLIко'Iьtiого образования И.В l(уритту.

6, ГIриказ вс'упае,г в сиJIу с jVioMeH-I.a его подписания,

начальника

14сt tсlл rtякliциi.r
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УIIРАВЛЕНИЕ
Адм инистlъции },{унициIтАJIьного

тимАшЕвсItиЙ 1ъЙон

приклз

оr _!0, /l.. ,/,c./,f' Nч_Л63_
город Тилtапrевск

Об итогах }Iуниципаль}Iого конкурса для
I

детеr1 ДОО
<<Моя мама

На основании приказа управлениlI адN{инистрации
20L9 г. ]Ф 12З0

в lо

конкурс

и призеров

Голополосова Т.А., воспитатеIIъ дlс Ns
Бабич А.И.,
МIощинская
Бодяжина Р.З., шtузыкальный

д/с }Гg 6;

]

;

i

Лауреаты

муниципального образования Тимашевский район от
кО проведении муниципального конкурса <Моя мама

муниципального конкур са :

Победители кOнкурса:
Кондратьева Т.А., воспитателъ МБЩОУ д/о ]ф 27;
Ку,знецова Г
}rloKpoyooBa
Богуш С.А.,
Окунева Г.А,, воспитатель МБ.ЩОУ д/С N9 21,

Призеры конкурса:
Кравчук Е.Б., воспитателъ }ф 18

МБДОУ д/с Ns 8;'

9

i\БДОУ д/с,Nэ 40.
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]i

Зайцева

1. Объявить благодарностъ за

дlс

Погrовой

т.А.,
дlо Ns
.т.А.,
д/с J,l'g

FI.H,

д/с JrГл

Лч 38,

i

:

'{f. frа:па;Ь

д/с ]ф 32,

iaQй,ralld{J,$

с.1{.,

2
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iчiБДОУ дlс

Kl-{eHTp развития

Начальник ушравления образования
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образования)).
4. Приказ вступает в сипу со дня его

-jI

подписания.

!





Ьl t{'i{ i,i il'l},, Рil'ГН{)'-l,&ун И bl $,]IrСI l l t,,Гt } l}Б PA :J{ )[iA l"l t,t и
i:t xjt"]pt r:iС н с} }.i ct B.rt Ерд ш l,{ l,t

ф Е jJ F- ;tr ýд ЬГ{ L} Е Г iJС }.Д,{ РсТ ýЕ !-{ н ýЕ БЮ/I{i еТi,{ {) Ё {_э ý Рfr ЗФ В АýЕ,,\ Ьt,l {}ý
У1{ Pii Д"rf Е i"i l{ Е Е bii]I{ I [I"{i ОБ}А Зil ВД Н }{Я

.nPMeBr.iitKiii,l i"r}CyjlдPCTý8.HHыl::l пflддгоi,t{ilý{кнЁ },}"li{T]ýl}Cl,{,TЁT,

ýýрrжфнж-ет
JLтешаýеýко

д.*,вся Вадвжовн*

ýpýIýlle *фr**кие

по програмlfiе

* И нтерактивнсе образование в ycAoBItEx реа/rнзации
фГОС : fi ýформацкýýнý*кФ}fi}f5жýýgтжвýьl* ж

цифровые т€хнологии в дёятельЕOсти Еедалога

дошко/tънопо н начальнOгс образова.ýнfi ,ф

в объеме 72 часов

ГIроректOр n0 Ю,П- Ветров

Аицензия АА NgOоOВ787

г.
30
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