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!!ас гояший сертификат вь!цан

}!узь!калььому руководигсл!о мБдоу "ц! 25 ст. Бородппской
в !о\!. '.!о он1] пРи!!я.']а.} !!.с !ис в Рабо!с районно!0 !|его !и!!есьо!о

объе:ц!}!ения д;]я !'у]ь!кальнь!х руководи'1.елей доу на тс[1у:

(Реал}!зац'я Фгос до: обра}ова1.ельндя область
<худо^-ественно-)стетич0ско0 развитпе) в прак'].ике р8боть!

и вь]с1у!!ила с '1окладо[! по тс1!|е:
(органп}ацля работь[ м!зь|кд]|ь[|ого рук0водп1сля в соотвотстви

с требованиями Фгос до)
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у|пА}лвнив оБР^зовАцця

^дмш{истРА|щц 
!!!!,!.[ц|!и|!Аль|{ого оБРАзовАяия

!щпмоРско_АхтАРскпй РАйоц

пРикАз

Ф 0'и /,'-/а

хту-ш]9 г'г (мБдоу )ф {); кРуглик я'в. гп.{Бдоу л9 в);'тъ;овой и'А
{мБдоу ш! 9ь]:д&оРевко и'г' (мБдоу ]Ё !2,: мФанияой и'А' (мъдоу л,
18); 1'т9ж,1Бдоум21); макаре]'ковб. 6.вдотй:!13'//:@8'цъ*атодаряость и вру!1итъ с€ртиФикать; .. уя'*," "с""*#"/94*а*$!т до1|кольных образо!ательяь'. }чреждений,

г п!порс*о_Ахтаро*

об итога1 провед€!п! 0]крытого фестпв!ля
п!ддголяч6схого иястер9.вя

<{зп|ем' уме€м, п!у!ям)

}ъ основани! прикдза дравлевля образовак.{я от 2 фвр'л| 2018 года
,'[, 88 <о Фоведенвл откръ'т0го фесги!з'ш шдд| огического мастеРсгва
1,:яаем..умеем. яау1'дш и приказа ущавления о6разова}п.!л от 23 *вра
2018г' ]ф 22! "Ф6 гйерждевм гРафшв проведею{' 

'.рьпого 6естив!,'',п€дФогичес(ого маогёР0гва <з!цем' умеем' ва}чим)' в це91]п( повып,е}'!!'
престижа проф€со1а.' педдгогов до|]!ко]|ьных офазовдт€,|ьных учреждеяй,мот@аци,| ж к щофеосион&1ьвому рсту' Р&.простщевия пФедо!ого
педатюгическою опп.!та' с 26 маРга по 6 апрел' 20]8 года был првед€н
отФыть'1 фкт!{валь пе]|апошеского 

"аст€ьс*" 
.зн*". л'.*' ;'л, ''(д,лее - фестивэл'.

в ходе ф€стивал' 45 педатоюв из 9 дош](ольных о6разовате!ь1ъп
учр€ждеяий пРцсгавили мастФ-классы' продемопстиро!али метод|!чес!@е
лриемь|' техяологпо воспгщния' об}чевш, разв!ггия и оздоровл6ния,
ст?ажа!оп1и€ совРеменяые те:цевции раэв,|тия доп.|кольвого о6разовани'.

по !!гогам пРоэоде!ия фест!в!ля' пР и к а з ц в а |о:
]. 

_объявить6лзгодарностБ заведдощей мАдоу ш! 1 доле!.ко Р.в-,за3ецюцей*мБдоу л_ъ 2 Романовой с.в', ]аведфщёй мБдоу 
'Ф 

.
}ц1т я.р.. заведдощей мБдоу )ъ 9 иваяовой иА.. заведуюцей
мБдоу ]т, ]2 с'!доРенко и'г., зав.дфшей мБдоу л9 1в мар9вияо; и.А'
за оргализац!до и пРов€ден] е фест1валя на 6азе до||п(ольных у{рекден'{й.2' о6ъяя11ть 6лагодарноФь Руководгв!ям до|дколькнх
ооразовательных Рреждений' ор!в1{изов6вш!п| ластие педафюв в
фесгив3ле| доленко Р_в (мАдоу !., ]': Ромаяовой с.в. оБдоу,ъ 2);

'ж5--к0пин



объв}тгь 6лагодарность чл€нвм оргхомгтета ,то пРв€дению

зя&ттд!|1ово* м.в.' ведлцему спецпа,д{сц управле|п!я о@овая|{я;
гФбач А3., ме!одпсту мку 1що;
Але]Фёев*о о. в', стар!|1ему восп,{тате'по мАдоу х9 1;

Бублих и.п, отаршему вос11цтато'то мБдоу }Ф 8;
сФбияой в. в.' стФ|дем} вооп!{гате)по мБдоу }! 9;

, чо!ь1человой в.н., стаРпему вооп{пло1!о мБдоу }Ф 12;

пядвлка н.н., з8' естит€Б завеАдощего по увР мБдоу }т9 18.

5. ко|троль з& йсполяев'|е}. Ф|.&3& осгав,]тя|о за соф*.

1ъч9]|ь|'пк упровд€!д'я обрдзован!{я

к0пия вЁРнА
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прилокеЁие
к прикат уцрввлеш.и о6Рвзовянш
от -4,анА'!-!з2-2о|8т - !$

спшсок !€дагогов' пр!|н'вших уч!ст1. в
открытом (всп!вале под|гогшчес|сого мвстерствя

€п.см, уме€м' ва}тп}о'

мАдоуф!
<Фратмегг образоваг€льной д€ят6ль|{Ф'
(Аква терап'1я' как м9год речевот!

пав'ь|чева кс€нля Борпсювна (ифы с песком для эмоционального

!
з@овъева ирпяа Авато'1ьевна |

/Бдоу }{, 2
1 ьготовлеяис цветов в тех]{'ко оригами
аьеты оФигами)

гоР6енко юлля вицорвна ййользованио!идаггичеохого посо6ия
(чудо"пара!лот>) в разяовозрасгяБтх
т!уппах))
(пасхшьное яйцо в мк€ торцеван!я}'

долтих влева випоровна
иБдоу]ф 4

! (дидактшческая игра <смешФик!))
временко }ъталья никола€вна (нагляднФ.д!!Фкшческое посо6'е

мпщенко мар'па
владимировнв

съглядно_д!цакгичеохое посо6ие (.11еп_

мБдоу ш! 8
вахитояа лариса няхола3вв6'
цымб'лова Аяна владимщовн3

(ФФмировд}п|е овязяой речи
до|]кФьника)' прдкг!{9м (проверъ свою

и'веяко Ёленд в'леятявовн5

гьвненко окФва Анатольсвна (использовавие в рабош с детьми отФшего
до|]кольното возраста ветра,Ф{циопой
т€х]пю{ @ф|.1с_фолдинп)

Бадония& маРи}{а !ьа}'оша
'ъто|товлеяие 

пФсовахей (к}колъный
теаг! |в помпонов) .

сь|чёва лариса впкгоровна т€стоплас1|!@ амъ!ш*6 !|а сырф)

тРулияа охсан& викторо!п3 м'*_'"1сц",е'дг."*"каг!по6овъ к0к

факгоР эмоциояФБното 6]вгопощчя'1

коренев& влева пазловва (математика в т!рмлемьтх с1!туацияю'

сторхенко ольта
влад0'ировна

изготоэлеяие розы ]в гофрщоваявой
б!{{а!и лепточным способом (Б}кет в р9ц



павлова ]1юдм| ла нетцпццо}{ная т€х!пка алплш(ации _
<1тоопеваняФ (6ес]{а !{дег. веопе дорогр)

к@ка влена вла!@1,{ировна <(во}швбвь!е тру6очхи) (поделки |в
б!осово!о мат€р!9,ф,)

]у!Бдоу м !8
о!уд ввген!я 1ьаповЁа &!ьРая, развив.ем Ёчь дегей>

дурсе'.ева }ъталь' |орьевя3 оъготош1ен| € и применение
иптФ:}кгцвяой пщш{-леп6ук в
с3яакомпе|пи дст€й до|,*олы{ого в{)зраста
с животньБ{ мйром'

Белова лодмила в!гга'ьевна (}ъ1!товление Развиввющего
дидакт1{ч6схог0 пособия (паровозик

сохоловд А}вд сергеевна (использовавп€ я6трццитщов1ъ!х спосо6ов
р!{сова1,я в р06от€ с до|дко'Бв'!квми)

п,|Бдоу ]Ф 21

чу,,!&ко!а ввна валерь€шв мастФ-класс с']емс}1тами театратиз3щп'
(учимся сочи}'ять.'|имер'|к1)

мБдоу]Ф 25
евд 1ътвл'|я н!колаевя. (е3зввтие цвёгомузыкальяого восФиялия у

доп!(о'ьк|{ков в процессе мРыка]!ь}|он

гончФовя вквт€рин! пегров'а (детскдя мульт'{т!'ика'щ' !€к
янновацио@'й мегод рзвитид

к0пия ввРн



уг{РАв'1Ёнив оБРАзовАя'1'|
Админис1?А1р!и мунщ]1,пАл!'1,ого оБРАзовАни'|

[римоРскоАхтАРский РАйон

ФБР:шшф@БАт
настоящий оергифи(ат вь1д€|{{

Болдьпревой Ёаталье Ёиколаевне,

музь|каль|!о.щ/ руковод|1тел|о мБдоу л! 25 ст.Бородинской
в 1ом. что она при!{яла }частие в рафте рйонного метод'ческоло
' объединения &}! музы(а.]1ьных руковод'тепой доу на тему:

<<!ворзество во всЁм! ипновацп!| в музь|кдльцом рд}вптпи
детей дод!кольиого во3расга>

и провФ1а м:|стер-класс по т€ме:

узь[к:!|ьно-педдгогическая те,[(ология (о(ор рук> в щ/3ь|ка.]!ьп
ра3витпп до|пкольп||ков)>

лро'покол !{9 2
Фпа 05.04.2019 а

в.А_ясиновская

0пия в

о6



упРАвдвпив оБРАзовА|!и,1
Адм[!пистРАцп|| пп'виципАльвого оБРАзовАвия

пРимоРскФАхтАРск!й РАйо}'

г. приморсю'Аларс"

Фб штогах проведеппя открытого Фестпвшя
педагогпчккого м'стерства

(]зн!ем' ум€ещ н1учпм>

на осяоваяпи пр!каза управлеш образова!Ф от 22 маща 2019г. .}{,
202 <о проведеяии отщь|того фестившя педагог@еского мастерства <зпаем.
умеем' на}чим) и при'аза упра!лея'я образова@я от 16 шреля 2019.. ш, 292
<об утвеР'(дении графпка проведения от[ть|того феопв:|]и пед.!гогическо.о
маскРства (знаем..),меем' ваучим)' в це]|ях повышения престиха профессш
педтогов доп!{ол6пь!х образовательных щреждеп!й' мопвац!и |'х к
профессиовальпому росц' распрооФаяеяия ошта. с 2з апреля по 15 мая
20!9 года бьш щоведен о,Фь!!ый фесг,валь !!сда0'иче(ко!о мас|еРспа
(5наем. умеем. наупм$ (далее фесгшаль).

пРикАз

в фесгивале приши участяе 69 педаго!ов из
о6разовате'1ьяь]х утеждепий: представили
проде[(овстироваи методв|есме приемь!' техяологию воспггавия'
обучевпя. развития и оздоровлеяш' ощах"!оцше совреме1шые теядонц!и
развития дошко,ьного образовшш.

по игогам прове!ения фестив:}ш п0ика !ь|ваю:
! . об ья впь благоларноо ь за веф/юцей мАдоу ш, ! долен\о Р. в ,

за3едующей мБдоу ш9 2 Ромаяовой с.в., заведдоцей мБдоу ]т! 8
круглик я'в., заведуощей мБдоу }'о 9 иваяовой и'А., завед/ющ€й
мБдоу ш, 12 сидоревко и.г.. зшещ1ощей мБдоу шф 1в марания;й и'А
за орган!|за]1пю и проведепио фесгива'ш на базе дошкольпых учреждевий.2. объявпь благодарность р}ководптелям до|]цоппь|х
образовательнь|х уФеждеяпй, оргш!зовавшим учаспе педагогов в
9ттРале] д9@ко Р.в. Ф,{Адоу ш, 1); Ромшовой с.в. (мБдоу м 2);
шФбина в.ю (уБдоу ]ф 3): хоРушо г.г. (мьдоу },[.4,. вамювои Р.м.
1мьдоу л. б|. копаровой о в ( мБдоу ш. 7!. кру!пик я.в. (мБдоу ф
8); иваповой и'А (мБдоу ш, 9); сидоРевко и.г. (мБдоу м ]2);

доу ш. !8): мшренко г.ю (мБдоу ш" 25'.
к?ернышко'.

*{в(0пия 8ЁРнА



з' о6ьв.г5 6!.годФпо9гъ я фуч| тъ сФпфпвтъ. за у.асв|е ь
п.да!!опш[ дошо]ъвдх о6р6зоваг€'ьяъ|х уче!денил'

прдсвэ'в!'8м 1{асФЁ'!асс!: (прялож€ни€)'
4. о6ь'вггъ бла.од!р!осгь члелам щг1Ф!.г1€га по профде|'вю

з'а]гтд{яовой м.в.' в€4пцеху оп€![1|а'!сту упрамевя' о6взовз!!!';
гФбач Ав.' мэтод|{сгу мку цпо;
А'|ск..яко о. в., сйршс!у 

'оспгг€тато 
мАдоу л9 ] ;

тъшчевоЁ к.Б.' 3аиест$!е'по з9!.дуюц€го по увР;
топорпяо1лз.' сг.ршему восшгатв,по мБдоу }Ф 2;
Бу6лнх и п . с|тшыу !ослггагапо мБдоу }Ф 8;
сФ6нвй €' в-, стар!с!.у восштаппо мБдоу ъ 9;
['3т'до!ой т.и.' ст.рп.уу ъо.пгг&]€]|ю мБдоу ]в 12;
гъда'в нн' Ф..спт!€ло заведуюц.г. по увР мБдоу }Ф |8;
и!а|ф!о* н'А'' сй'ша.у !осп|па1€]!!о 1иБдоу м 18.

5- ко1.Фо]Б за иою]1яея'ем щ|пс'за во1ловгть на вецущ€го
сл6!п.алв9|! у'р6вле[в, мра!ова'{.я м.в.3шщ'ову.

}ъч.д|п|'тР!п|д.. бРо€6ш!

к0пия вЁРн



пр!!ложен'е
к приказу [прамепя обра.]ова ния

от 16'05.20]9г.]ф з79

сшсок педаголов, прияявшцх г{астие в
открытом фесгявале лсд.гогпческого масгерства

<6наем' умФм' научш'

ьехфлко олма влшщвна

к}5нецова ольга БориФвна (Рвв'пе мапм&пфм спофбн(Фй д6ей
Фршеф дощюльпоф возраФд' с помоцью

сарибемя вера Алехфндровна (воспри!е худохФвенной пеР4врц хш
средФво художивеняо_эфичфкоФрФвм'
о6рФва@ъяой сиФме (дФсхий ом 21ф)

хошго!аоксана с€рввм,
воровива ве!оним Авд!фвв8

(значение и применениедыммьной пмндФш

пав,ь!чевд кфнш Бопифян' .июс@, Фдай свою ифоию'
кошмш ндшья Анафлшвп! @офчв@ глмяп*а _ вет!адяцяояный мф!

оздороФевия дФй доц@ьяою вв8аф,,
можнованашя виФровна'
махоФя над€жда и!ановпа.

кукольяый вт' кц одия в яфрадицлонюв
форм рафть| с род|Фями,

мБдоу !\| 2
кодинец и!иха влц!ми!овяа
подвий зоя владимировна (изучеви€ правш доР)@Ф двжеяия чФф

олейник ирина А1ашквна (художепвеннм дФфьнФ, вк мфд

гоповенко оль.а А,ешнцровна !Бл{дюшаФим в худохфвфно ,фп*ко;

Фесенко влена геннадьевна (совремезнь'е пвологли худояФевво
эфшескою рввпия дФй Фаршею

(использование }лемепв су_ддо* крший
0второких сшш в коррек!иояяой райтес
дФми с о6цпм не!ооювпием .еч''

прфкурина людшп павлодна (в*ямодейфв!е педаФфв с семьями
воопФмнихов шад]!ей группы (Барашек ! ф

зюрина ольга Ёй[олтвна !аъу{фле я Фхранев'е фмейяья т9ад'ц!й
!'йнокогох3ачсФа(оп!ъ|в&м6а6ушкив

мБлоу л! 4
ивершпна Блеяа млхайловна (тФяиш нФФишпяою ояФваяия'
Фомичева свф!ана влщпмифвпа



лофва 1о,и Ащ11пвй
" 
иоопшощме иш*-пцьйяБ]|

(м3цмдтичфшй хФщ6ур' в фрмльва@

гъ|ппа ольг! гъым .Р*"*" фр'ф** фФ6'.Фй у дФй
Фрцего дошхоБФФ Фтма в пФцФе
овлФ€яи элсм€юарвпи при

Репяплом д'рья А'*;;й *созданш рввившщйББйь
пробрФфняой феды доу ш рФвм
ц9[чеохп слоф6воФй дфей'

зичхоц длмия йиш-м- оэколовеши хви дляй!щ-!й и!,й!ББ!
1']шнь дмтФш вфофй ,ФФ"-ие *"и"*юю 

"".;;ш до.яф*
при поцоци ш!ы (мФцапфко. !Фево)

!9ц{афво витер@ пФм <э;дощ_оввше пмББййБ
!о,цыфщ нФм г{яхо'&я

"с!дд&цедщ:49!д:4ощщ!з!-
сФгФова Ална сфвм <пола фмвпц ши вег!адъйБ-йй

п€оФш (вес.Ё@ мФпъь

спмшш марина алйййфй


