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Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Баранникова Татьяна Юрьевна

воспитатель МДОУ детский сад комбинированного вида № 25 "Пчелка" Брюховецкого района

выступила по теме:
«Преемственность между дошкольным и начальным образованием в условиях

внедрения ФГОС НОО»

в рамках зонального семинара
Опыт реализации ФГОС НОО

26 января 2016 г. в ст. Брюховецкой

У̂ Ь̂ ДрЬ»*'**̂

Ректор .АМН® 4 И.А. Никитина

Дата выдачи 76 января 7016 гола
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
филиал в г. Славянске-на-Кубани

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

серия 90Л01 № 0009015, регистрационный № 1982 от 03 марта 2016 г.

С Е Р Т И Ф И К А Т
краевого семинара

«Обобщение педагогического опыта
работников ДОУ в контексте ФГОС»

17 декабря 2016 года
Настоящий сертификат выдан

Баранниковой Татьяне Юрьевне
(фамилия, имя, отчество)

тема выступления: «Коллекционирование - одна
из новых форм социокультурного партнерства

детей и взрослых»

С.А. АлексановаИ.о. дир
*

,
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Выписка
из протокола районного методического объединения

педагогических работников

ст. Брюховецкая

от 22.11.2018г №1

Тема: «Создание условий для развития интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы и самостоятельности у

дошкольников. Современные педагогические технологии, методы и приёмы»

Повестка дня:

7. Мастер-класс «Интеллектуальные игры на шахматной доске».

Юлия Владимировна Баранова, Татьяна Юрьевна Баранникова,
Воспитатели МБДОУ ДСКВ №25 «Пчёлка»

Выступили:

Юлия Владимировна Баранова, Татьяна Юрьевна Баранникова,
воспитатели МБДОУ ДСКВ №25 «Пчёлка», которые провели для педагогов
мастер-класс «Интеллектуальные игры на шахматной доске». В ходе мастер-
класса коллеги представили свой опыт использования шахматной доски для
различных игр, способствующих интеллектуальному развитию
дошкольников, их познавательной активности. Нужно отметить, что
шахматная доска в данном случае была выполнена как
многофункциональный маркер игрового пространства (накидка на стол),
позволяющий мобильно изменять пространство группы в зависимости от
интересов детей.

В ходе практической части мастер-класса педагоги научили коллег
применять такие
"дошкольниками.

игры, как «Зоошашки» и «Го-бан» в работе с

Выписка верна:
^хг 'О^ЛНИ^д*Г*чч.

Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

Методист
А.П. Шаповал
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Выписка
из протокола районного методического объединения педагогических

работников дошкольных образовательных организаций

от 3.10.2019 г. ст-ца Брюховецкая №

Тема: «Конструктивное партнерство детского сада и семьи
в вопросах поддержки инициативы и самостоятельности детей

в различных видах деятельности»

Повестка дня:

2. «Тематические акции, как форма партнерства детского сада и семьи в
вопросах поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных
видах деятельности»

Баранникова Т. Ю.. воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»

СЛУШАЛИ:

2. Баранникова Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»,
выступила с сообщением на тему: «Тематические акции, как форма
партнерства детского сада и семьи в вопросах поддержки инициативы и
самостоятельности детей в разных видах деятельности».

Татьяна Юрьевна рассказала, что тематические акции, проведенные с
воспитанниками и их родителями, способствуют решению проблем
образования и воспитания детей, повышению роли и ответственности
родителей в деле гражданского образования и воспитания дошкольников. Их
основными целями является улучшение отношений с семьями, повышение их
педагогической культуры, расширение представлений детей по различным
образовательным областям.

Воспитатель рассказала об организации и проведении тематических
а к ц и й «Птицы Кубани», «Чистый двор -- чистая планета», «Согреем сердца
ветеранов». «Посылка солдату-выпускнику детского сада» и др.

Руководитель методического объединения
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций ^-тж7ттг\ Н.В. Чернушкина

хйРЩ^К^ ̂
//^Щ^^/

Методист МКУ ЦРО Ш//1ШГУ ППлЛР^ А.II. Шапова;
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2009^016

П Р И К А З

ст-ца Брюховецкая
№ 607

«

О проведении муниципального этапа

Р^тать . »™™» «едагогов ДОО

принципами, заложенными во ФГОГ 1аради'ме' " соответствии с
образования, „аук„ „ ио"о~ исполнение письма министерства

КрасноларскоЛая Г.ТГ/О, Г^ЗЙЛГ ̂  "̂  ̂
педагогов ДОО» п р и к а з ы в а ю : проведении конкурса

1 . Утвердить:

20,6 г о ; »У"и«ипаль„оГО этапа 23 сентября -28 октября

педагогов 'доо ГраГотаГ по^нов^Г™" "̂  КраеВ°Г° конк^
(Приложение ̂  2); ВЫМ ^Р^овательным стандартам»

в ДОО, присланного на

1 .5. Состав жюри Конкурса (Приложение № 4)
руководителям дошкгтк п.̂  /-

организовать участие педагогов в Конусе °°раЗОВаТельнь1х организаций

**—
оР-шизациям при подготовке

КОПИЯ
ВЕРНА
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3.2. Итоги муниципального этапа краевого конкурса «Работаем по новым
образовательным стандартам» разместить на сайте управления образования
администрации муниципального образования Брюховецкий район.

3.3. Представить в ГБОУ ИРО Краснодарского края заявки на участие во
втором этапе Конкурса в срок до 31 октября 2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю ш собой.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации

муниципального образования Брюховецкий район »7" Дворник

А.П. Шаповал
31-5-93



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район

П.2.3

°Т

Г.И. Бикус, главный специалист УОА илпко
2- О.П. Бурит, Директор Ш ^ ^ И Л Ь ' Председетель

А П, Шаповал, методист мву «РИМЦ»-
5 тй Гсимова- стаРший воспитатель МБДОУ ПС МЬ I «;
г. Т.Ю.Ьаранникова. воспитатель / «Березка»;

МБДОУДСКВ№25«П™ета» ""«ификационной категории

6 ' МАДОУ ДСКВ № ,

дс №

Директор муниципального
адджетного учреждения

«Районный информационно
методический центр»

О.П. Бурхам

КОПИЯ
ВЕРНА



ГШ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «ПЧЕЛКА» СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ст-ца Брюховецкая
№ с

Об организации деятельности
психолого-медико-педагогического консилиума

В соответствии с письмом Минобразования России от 27 марта 2000 г.
№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения», с целью раннего выявления различных
аномалий в развитии детей, осуществления динамического контроля за
эффективностью реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим
обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, во исполнение
уставных задач учреждения п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Состав психолого-медико-педагогического консилиума
(далее - ПМПк) в период работы с 1 сентября 2018 года по 3! августа 2019 года
(приложение №1)

2. Утвердить план работы ПМПк в период работы с 1 сентября 2018
года по 31 августа 2019 года (приложение № 2).

3. Председателю консилиума В.Б.Тюкаловой организовать работ}'
ПМПк в соответствии с положением о деятельности ПМПк.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25-«Пчелка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район

С приказом ознакомлены: КОПИЯ!
ВЕРНА

Г.И.Зимовец

В.Б.Ткжалова
Н.А.Ферд

О.Баранникова
Н.В.Демченко

Е.Г.Шушанова
О.А.Мартыненко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка»
ОТ

Состав
психолого-медико-педагогического консилиума

в период работы с 1 сентября 2018 года по 31 августа 201,9 года

1. Председатель: В.Б.Тюкалова, старший воспитатель
2. Секретарь: Н.А.Ферд, учитель-логопед
3. Постоянные члены:
Т.Ю.Баранникова, воспитатель
Н.В.Демченко, учитель-логопед
О.А.Мартыненко, воспитатель
Е.Г.Шушанова, медицинская сестра (по согласованию).

Заведующая МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» Г.И.Зимовец

копия
ВЕРНА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДК ТС КИЙ ^ЛД

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «ПЧЕЛКА» СТ. Г;Г!()ХОВЕЦКО11
ОВАНИЯ БРЮХОВЩКИЙ РАЙОНМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

ст-ца Брюховецкая
от

Об организации деятельности
психолого-медико-педагогического консилиума

В соответствии с письмом Минобразования России от '. 1 марта 2000 г.
КЬ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк.,
образовательного учреждения», с целью раннего в ы я в л е н и я различных
аномалий в развитии детей, осуществления динамического контре
эффективностью реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедши*
обследование на психолого-медико-педагогической к о м и с с и и , во исполнен

уставных задач учреждения п р и к а з ы в а ю :
1 Утвердить Состав психолого-медико-педагогического консилиум*

(далее - ПМПк) в период работы с 1 сентября 2019 года по 3 1 августа 2020 года

(приложение № 1)
2. Утвердить план работы ПМПк в период работы с 1 сеитяоря 20

года по 31 августа 2020 года (приложение № 2).
3. Председателю консилиума В.Б.Тюкаловой организовать расюп

ПМПк в соответствии с положением о деятельности I ! М 1 1 к .
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его п о / н I и с а н и я .

Заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район

. С приказом ознакомлены:

.И.Зимовец

В.В.Ткжалов;
' Н.А.Фер

.Ю.Баранников
Н.В.Демчснк

Е.Г.Шушамов
О.В.Спиць№
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу МБДОУДСКВ№ 25

«Пчелка»
от_& [

Состав
|

психолого-медико-педагогического кож и л и у \
в период работы с 1 сентября 2019 года по 3 1 ав! уста ,:() 19 года

1. Председатель: В.Б.Тюкалова, старший воспитате/ь
2. Секретарь; Н.А.Ферд, учитель-логопед
3. Постоянные члены:
Т.Ю.Баранникова, воспитатель
Н.В.Демченко, учитель-логопед
О.В.Спицына, педагог-психолог
Е.Г.Шушанова, медицинская сестра (по согласован;но).

Заведующая МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»

КОПИЯ!
ВЕРНА

Г.И.Зимовец
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой муниципального

образования Брюховецкий район

ПРИКАЗ
от №

«О назначении наставников молодым педагогам в 2019-2020 учебном году»

В целях организации наставничества над молодыми педагогами в
учреждение по вопросу приобретения и совершенствования индивидуальных
профессиональных навыков, после длительного перерыва в педагогической
деятельности, а также при подготовке к аттестации на основании годового
плана работы на 2019-2020 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить список наставников и наставляемых на 2019-2020 год
(приложение 1);

2.Педагогам-наставникам Белым Наталии Алексеевне, Семеновой Оксане
Юрьевне, Баранниковой Татьяне Юрьевне, Рыбниковой Анастасие Ивановне:

-разработать план индивидуального наставничества, в срок до 01.11.2019
года и 20.01.2020 года согласно приложению 1;

-обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках индивидуального
плана наставничества в течении 2019-2020 учебного года;

-предоставить отчет о результатах наставничества на итоговом
педагогическом совете в мае 2020 года.

З.Наствляемым педагогам Квятковской Есфирь Феликсовне, Тарасовой
Екатерине Сергеевне, Бычковой Анастасие Александровне:

-изучать и максимально использовать педагогический опыт и знания
наставника в своей педагогической практике;

-обеспечивать выполнение заданий по рекомендациям наставника в
рамках плана взаимодействия с наставником;

-индивидуально обращаться к старшему воспитателю Тюкаловой
Валентине Борисовне с проблемами и предложениями по совершенствованию
работы с наставниками и методической помощью.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район

КОПИЯ!
ВЕРН/ЧГ

Г.И.Зимовец
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Приложение 1
к приказу МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчёлка»
от

список
наставников на 2019 — 2020 учебный год

№
п\

1

2

3

Ф. И. О. Наставника, должность

Белым Наталия Алексеевна,
воспитатель

Семенова Оксана Юрьевна,
воспитатель

Баранникова Татьяна Юрьевна,
воспитатель

Ф.И.О. молодого специалиста

Квятковская Есфирь Феликсовна,
воспитатели

Тарасова Екатерина Сергеевна,
воспитатель

Бычкова Анастасия Александровна,
воспитатель

Старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида
№ 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район В.Б. Тюкалова

копия
ВЕРНА



План — график работы

наставника Баранниковой Татьяны Юрьевны, воспитателя, с молодым
специалистом Бычковой Анастасией Александровной, воспитателем

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой

муниципального образования Брюховецкий район на 2019-2020 учебный год

Цель: введение в профессию, развитие профессиональных умений и навыков.
Задачи:
•Продолжать изучение нормативно-правовой документации.
•Оказать помощь в ведении документации воспитателя (комплексно-
тематический, кален дарно-тематический план, табель посещаемости детьми
группы детского сада, сведения о детях, план по самообразованию,
диагностика).
•Формы
•Механизм
•Разработка и написание календарно-тематического планирования на основе
основной образовательной программы дошкольного образования.
•Помощь в организации непосредственно образовательной деятельности.
•Использование здоровьесберегающих технологий во время образовательной
деятельности.
•Общие вопросы организации работы с родителями (планирование по работе с
родителями, проведение родительских собраний и пр.)

и методы работы воспитателя старшей группы.
использования дидактического и наглядного материалов

Содержание работы:

Месяц Мероприятия

Сентябрь 1. Знакомство с норматино - правовой базой учреждения.
Изучение документов:
-Закон об образовании
-Конвенция о правах ребенка
-Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования.
-изучение целей и задач годового плана;
-структура календарно-тематического планирования;
- структура комплексно-тематического планирования.

1.Ведение документации в группе (проверить ведение
документации, обсудить, дать рекомендации/#ГС

документации).

Октябрь

копия
ВЕРНА



Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

2.Проведение родительского собрания. Обсуждение
возможных форм проведения собрания на начало учебного
года.
З.Виды и организация режимных моментов в детском саду.
Просмотр молодым специалистом режимных моментов,
ответы на вопросы молодого специалиста.
4.Посещение наставником образовательных ситуаций с целью
выявления профессиональных затруднений и совместное
определение путей их устранения.

1.Методика проведения праздников в детском саду «Осень-
Осень! В гости просим!» Участие в подготовке к осеннему
празднику, просмотр мероприятия, обсуждения праздника.
2.Самообразование воспитателя. Выбор методической темы,
написания плана самообразования на будущий учебный год.
3.Посещение образовательной деятельности коллег с целью
обмена опытом в старшей группе.

1 .Организация образовательной деятельности. Просмотр
молодым специалистом организованной деятельности,
обсуждение задач, технологий и результативности.
2.Формы взаимодействия с семьей, (консультации
«возрастные особенности детей 6-7 лет» (подбор литературы
для изучения, совместное планирование работы с
родителями).
3.Организация подготовки детей к празднику и
педагогическая позиция при проведении праздника «Новый
год». Познакомить с различными инструкциями в детском
саду, помочь осознать серьезность их исполнения.

1 .Посещение наставником образовательных ситуаций с целью
выявления профессиональных затруднений.
2. Использование различных технологий в образовательной
деятельности детей. Консультации, советы по
целесообразности их использования.

1.Основные проблемы в педагогической деятельности
молодого специалиста. Консультация по вопросам
организациимероприятий в рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы.
2.Развивающая предметно-пространственная среда
дошкольника в подготовительной группе детского сада
( согласно ФГОС ДО). Обсуждение (принципы построения,
наличие центров, их оснащение, смена материала.

1 .Информирование родителей о жизни детей в детском саду.
Консультация о правилах оформления родительских уголков,
папок передвижек, нал формах их



оформления
2. Посещение режимных моментов.

Апрель 1.Наблюдение за молодым специалистом во время его
общения с родителями воспитанников. Беседа.
2.Посещение режимных моментов. Обсуждение.
3.Помощь в ведении портфолио.
Общие вопросы ведения портфолио.

Май 1 .Составление аналитической справки наставника с молодым
специалистом за 2019-2020 учебный год. Составление
презентации, обсуждение итогов и планы на будущий
учебный год.
2. Итоговый мониторинг по образовательным областям.
Изучение итогов мониторинга и их обсуждение

Разработчик: Т.Ю. Баранникова

КОПИЯ
ВЕРНА


