
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

0Т_АМ &S. ZOtgP
город Тимашевск

Об итогах зонального методического мероприятии 
экологического фестиваля «Вместе с природой»

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного 
•учреждения «Центра развития образования» во втором полугодии 2017- 2018 
учебного года было проведено 23.05.2018 зональное методическое мероприятие 
экологический фестиваль «Вместе с природой» на базе МБДОУ д/с № 11. На 
основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность за организацию работы по подготовке 
зонального методического мероприятия Т.А. Авраменко, заведующему МБДОУ 
д/с № 11.

2, Объявить благодарность педагогам за активное участие в проведении 
зонального методического мероприятия экологического фестиваля «Вместе с 
природой»: Мелешиной Инне Владимировне, воспитателю МБДОУ д/с №11; 
Шеремет Анне Анатольевне, воспитателю МБДОУ д/с № И; Чернявской 
Людмиле Эдуардовне, музыкальному руководителю МБДОУ д/с №11;  Боярко 
Анне Павловне, воспитателю МБДОУ д/с № 11; Кибец Елене Яковлевне, 
воспитателю МБДОУ д/с № 11; Тимощук Ангелине Викторовне, педагогу- 
психологу МБДОУ д/с №11; Мордочкиной Екатерине Евгеньевне, воспитателю 
МБДОУ д/с № И; Шарпак Любовь Алексеевне, руководителю ресурсного 
центра по ВИПНиМР -ЧДОУ д/с, № 98; Кривошлыковой Марине Анатольевне, 
старшему воспитателю ЧДОУ д/с № 98 ОАО «РЖД»; Прудниковой Олесе 
Александровне, педагогу дополнительного образования (эколог) ЧДОУ д/с 
№ 98 ОАО «РЖД»: П олу ян Наталье Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ 
д/с № 1; Долмурадовой Валентине Юрьевне, воспитателю МБДОУ д/с № 1; 
Зубарь Жанне Анатольевне, старшему воспитателю МБДОУ д/с № 7; 
Шульженко Татьяне Федоровне, заместителю заведующего по инновационной 
работе МБДОУ д/с № 12; Воробьевой Наталье Николаевне, старшему 
воспитателю МБДОУ д/с № 20, Боушевой Наталье Альбионовне, воспитателю 
МБДОУ д/с № 20; Бабич Галине Григорьевне, старшему воспитателю МБДОУ 
д/с № 42; Бабич Алевтине Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ д/с № 37;
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Киселевой Диане Алексеевне, старшему воспитателю МБДОУ д/с № 27; Балян 
Каринэ Рубиковне, воспитателю МБДОУ д/с № 26.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций объявить 
благодарность педагогам ДОО № 1, 5, 19, 20, 22, 26, 32, 37, 98 за участие в 
работе экологической ярмарке «Сказка своими руками», выставке методических 
разработок зонального методического мероприятия экологического фестиваля 
«Вместе с природой» (Приложение ).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУ «Центр развития образования» Охрименко Ольгу Васильевну.

\



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 'Л О  С У У с ;/ j^ o

город Тимашевск

Об итогах зонального методического мероприятия 
«Вернисаж педагогических идей «Весенняя карусель» по художественно-

з стет и ч е с к о м у н а п р а в л спи ю »

В соответствии с планом работы муниципального бюджетной 
учреждения «Центра развития образования» во втором полугодии 2017- 20 В 
учебного года было проведено 25.04.2018 зональное методическое 
мероприятие «Вернисаж педагогических идей «Весенняя карусель» гк 
художественно-эстетическому направлению» на базе МБДОУ д/с № 1, 7, 21,42 
На основании вышеизложенного п р и к а з  ы в а ю:

1. Объявить благодарность за организацию работы по подготовке 
методического мероприятия М.Н. Харчековой, заведующему МБДОУ д/с № 1 
Е.В. Худавердовой, заведующему МБДОУ д/с № 7, О.Ю. Татаренко 
заведующему МБДОУ д/с № 21, О,В. Кротовой, заведующему МБДОУ д/с 
Х° 42'

2. Объявить благодарность педагогам за активное участие в проведен и
методического мероприятия «Вернисаж педагогических идей «Весення 
карусель» по художественно-эстетическому направлению»: Полуян Наталь 
Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ д/с № 1; Зубарь Жанне Анатольевне 
старшему воспитателю МБДОУ д/с X» 7; Яценко Светлане Владимировне 
старшему воспитателю МБДОУ д/с №21; Бабич Галине Григорьевне, старшем 
воспитателю МБДОУ д/с № 42; Тимощук Ангелине Викторовне, педагогу 
психологу МБДОУ д/с № 11; Шацкой Евгении Анатольевне, воспитатель 
МБДОУ д/с X» 1; Кирюшовой Оксане Валерьевне, воспитателю МБДОУ д/ 
№ 6; Таранец Валентине Ивановне, хореографу МБДОУ д/с № 1; Головк 
Людмиле Владимировне, воспитателю МБДОУ д/с Х° 42; Решитько Юли 
Владимировне, воспитателю МБДОУ д/с № 42; Осадчей Сильви.
Константиновне, воспитателю МБДОУ д/с Х° 42; Ситовой Ирине Борнео вне 
музыкальному руководителю МБДОУ д/с X? 42; Чепурной Алле Данииловне 
воспитателю МБДОУ д/с № 42; Коротаевой Александре Андреевне, педагогу 
психологу МБДОУ д/с №> 42; Мирошниченко Наталье Николаевне
музыкальному руководителю МБДОУ д/с Х<г 8; Мозговой Надежде I еоргиевне
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музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 8; Мозговой Надежде Георгиевне 
воспитателю МБДОУ д/с № 8; Бабенко Наталье Николаевне, воспитатель; 
МБДОУ д/с № 8; Маковеевой Светлане Анатольевне, музыкальном}
руководителю МБДОУ д/с № 21; Рысиной Наталье Викторовне, воспитателю 
МБДОУ д/с № 21; Дубко Ольге Владимировне, воспитателю МБДОУ д/с № 21; 
Кустовой Евгении Владимировне, воспитателю МБДОУ д/с № 21; Тощаковой 
Светлане Викторовне, воспитателю МБДОУ д/с № 21;Ульяновой Галине 
Григорьевне, музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 7; Пигида Ирине 
Владимировне, воспитателю МБДОУ д/с № 7; Локтионовой Татьяне
Викторовне, воспитателю МБДОУ д/с № 7; Пасечной Светлане Алексеевне, 
воспитателю МБДОУ д/с № 7; Коломиец Анне Николаевне, воспитателю 
МБДОУ д/с № 7; Воробьевой Ирине Ивановне, воспитателю МБДОУ д/с № 7; 
Сиякиной Ларисе Юрьевне, воспитателю МБДОУ д/с № 7; Коваленко Елене 
Павловне, хореографу МБДОУ д/с № 14, Побеленной Ксении Юрьевне, 
музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 14.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУ «Центр развития образования» Охрименко Ольгу Васильевну.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

^  * УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

СЕРТИФИКАТ
www.perRonallcuban.ru

Настоящий сертификат подтверждает, что

Полуян Наталья Ивановна
принял(а) участие в 

зональном экологическом фестивале
’’Вместе с природой”,

с мастер-классом по теме фестивали 
проводимого на базе МБДОУ д/с №11 

’’Светлячок” г.Тимашевска

«Учебный центр
А.Ю. Дацко

Щ Регистра^! 
щ Дата 23 мая 2018 г.

г. Краснодар

ЗАО W  а5 <461). 03201В * . т. 2000

http://www.perRonallcuban.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Ленина ул., дЛ54, г.Тимашевск, 

Краснодарский край, 352700 
Тел. (861-30) 4-16-36, факс 4-88-49 

E-mail: timcro@mail.ru 
ИНН 2353025050

На № от

Справка

Дана Полуян Наталье Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ д/с №1, 
в том, что она выступила на круглом столе «Организация эффективного 
сетевого взаимодействия по вопросам ФГОС ДО, новых педагогических 
технологий, анализа зарубежных образовательных технологий», проведённом 
для старших воспитателей Тимашевского района 22.02.2019 года, с опытом 
работы по теме «Развитие сетевого взаимодействия ДОУ с учреждениями 
социума, как залог успешной реализации

Директор МБУ «Центр развития обр Т.В. Пристанская

mailto:timcro@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ” 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ' № S S f
город Тимашевск

О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2018 году

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939, во исполнение 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 
мая 2011 года № 532 «О проведении краевого конкурса «Лучшие
педагогические работники дошкольных образовательных организаций», 
приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 10 мая 2017 года № 1927 «О проведении краевого 
конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций» письмом министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 20 июня 2018 года № 01-20/1563 
«О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» в 2018 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Срок проведения конкурсного отбора в муниципальном образовании 

Тимашевский район с 21 июня 2018 года по 20 июля 2018 года;
1.2. Критерии оценки материалов участников Конкурсного отбора для 

проведения предварительной экспертизы, представленных на краевой этап 
конкурсного отбора материалов педагогов -  победителей муниципального 
этапа (Приложение № 1);

1.3. Перечень и форму предоставляемых документов (Приложение № 2);
2. Утвердить Положение о муниципальной Конкурсной комиссии

(Приложение № 3). .
2.1 .Утвердить Конкурсную комиссию муниципального образования 

Тимашевский район по проведению Конкурсного отбора материалов 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
в следующем составе:



Мурай Марина Викторовна - председатель Конкурсной комиссии, 
заместитель начальника управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

Пристинская Татьяна Владимировна - заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития образования» муниципального образования Тимашевский 
район;

Матвиенко Людмила Анатольевна - член Конкурсной комиссии, 
начальник отдела дошкольного образования управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район;

Тимошевская Татьяна Владимировна - член Конкурсной комиссии, 
ведущий специалист управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

Каплин Тимофей Анатольевич - член Конкурсной комиссии, 
председатель Тимашевской районной территориальной организации
Профсоюза;

Мирошникова Галина Викторовна - член Конкурсной комиссии,.методист 
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» 
муниципального образования. Тимашевский район;

Баранник Людмила Ивановна -  член Конкурсной комиссии, старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада компенсирующего вида № 6 «Золотой ключик» 
муниципального образования Тимашевский район;

Бабич Галина Григорьевна -  член Конкурсной комиссии, старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения -  центра развития ребёнка -  детского сада № 42 муниципального 
образования Тимашевский район;

Жукова Наталья Григорьевна - член Конкурсной комиссии, старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 32 муниципального 
образования Тимашевский район;

Полуян Наталья Ивановна - член Конкурсной комиссии, старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 1 муниципального 
образования Тимашевский район;

Рубцова Ирина Владимировна - член Конкурсной комиссии, старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 муниципального 
образования Тимашевский район;

Шульженко Татьяна Федоровна - член Конкурсной комиссии, 
заместитель заведующего по инновационной работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 12 муниципального образования Тимашевский 
район;



Яценко Светлана Владимировна -  член Конкурсной комиссии, старший 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 21 муниципального 
образования Тимашевский район.

3. Осуществлять работу Конкурсной комиссии муниципального 
образования Тимашевский район согласно Положению о муниципальной 
Конкурсной комиссии муниципального образования Тимашевский район.

4. Утвердить группу организации конкура по отбору материалов 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2018 
году в следующем составе:

Л.А. Матвиенко - руководитель группы, начальник отдела дошкольного 
образования управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

Т.В. Тимошевская - заместитель руководителя группы, ведущий 
специалист управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевскии район;

Г.В. Мирошникова - член группы, методист муниципального 
образовательного учреждения «Центр развития образования» муниципального 
образования Тимашевский район.

5. Группе организации конкурса:
5.1. Провести Конкурсный отбор лучших педагогических работников для

выплаты премии администрации Краснодарского края, утверждёнными 
постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
от 22 июня 2016 № 409 «О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 532 
«О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций».

5.2. Организовать регистрацию и размещение конкурсных материалов
педагогов - победителей муниципального этапа на сайте государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края МедиаВики http://wiki,iro23,info/Конкурсы.

5.3. Представить на кафедру развития ребенка младшего возраста 
ГБОУ ПРО Краснодарского края список и документы победителей 
муниципального этапа конкурса в срок до 26 июля 2018 года.

6. Контроль над выполнением данного приказа возложить на начальника

http://wiki.iro23.info/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от C?S.Q6- AOsJ № 3~D3
город Тимашевск

О проведении муниципального конкурса для педагогов и детей ДО О
«Детские мечты»

На основании плана работы МБУ «Центра развития образования» 
муниципального образования Тимашевский район, в целях развития 
творчества и художественного воображения детей п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Срок проведения муниципального конкурса для педагогов и детей 

ДОО «Береги планету!» с 13 июня по 13 июля 2018 года.
1.2. Положение о проведении конкурса для педагогов и детей ДОО 

«Детские мечты» (Приложение № 1).
1.3. Заявку на участие в муниципальном конкурсе для педагогов и детей 

ДОО «Детские мечты» (Приложение № 2).
1.4. Утвердить Конкурсную комиссию в составе:
Л.А. Матвиенко, председатель Конкурсной комиссии, начальник отдела 

дошкольного образования управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

Г.В. Мирошникова, член Конкурсной комиссии, ведущий специалист 
управления образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

О.В. Охрименко, член Конкурсной комиссии, методист муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития образования» муниципального 
образования Тимашевский район;

О.И. Багаева, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 9 
«Гномик» муниципального образования Тимашевский район;

Д.А. Киселева, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 27 муниципального образования Тимашевский район;
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C.A. Коваль, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 8 
муниципального образования Тимашевский район;

Н.И. Полуян, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1 муниципального образования 
Тимашевский район.

2. Дошкольным образовательным организациям предоставить 
конкурсные работы в МБУ «Центр развития образования» О.В. Охрименко (4 
кабинет) для участия в конкурсе до 13 июля 2018 года. К работе с лицевой 
стороны прикрепляется этикетка (Приложение № 3). Подведение итогов 16 
июля 2018годав 10.00

3. Членам Конкурсной комиссии осуществить проверку конкурсных 
работ и подведение итогов конкурса.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.В. 
Охрименко, методиста МБУ «Центр развития образования».

5. Приказ в с т у с  момента его подписания.

П ПеристыиВ

ия верна
Заведующий МБДОУ д/с № 1

М.Н. Харчекова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

А,т т гШСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 09. 01 ,1019____ № ____
* . • „ " : 'У • • • . • .

город Тимашевск

О проведении комплексной проверки в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 12 «Пчелка» муниципального образования

Тимашевский район

В соответствии с планом проверок управления по надзору и контролю 
в сфере образования министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на 2019 год, на основании годового плана управления 
образования на 2018-2019 учебный год п р и к а з ы в а ю ;

1. Организовать с 9 января 2019 года по 18 января 2019 года комплексную 
проверку в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 12 
«Пчелка» муниципального образования Тимашевский район по вопросам 
организации воспитательно-образовательной, управленческой и хозяйственной 
деятельности.

2. Утвердить комиссию в следующем составе:
- Матвиенко Людмила Анатольевна, начальник отдела дошкольного 

образования управления образования;
- Тимошевская Татьяна Владимировна, ведущий специалист отдела 

дошкольного образования;
- Мирошникова Галина Викторовна, методист МБУ «Центр развития 

образования;
- Харчекова Марина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 1;
- Барма Ольга Петровна, заведующий МБДОУ д/с № 10;
- Беляева Анна Александровна, заведующий МБДОУ д/с Ш 8;
- Полуян Наталья Ивановна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 1;
- Поддубняя Ирина Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 5;
- Димтрова Ирина Петровна, учитель -логопед МБДОУ д/с № 2.
3. Тимошевской Татьяне Владимировне, ведущему специалисту отдела

дошкольного образования, представить справку Аю итогам комплексной 
проверки в срок до 22 января 2019 года. _
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4. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на Л.А. Матвиенко, начальника отдела дошкольного образования управления 
образования администрации муниципального образования муниципального 
образования Тимашевский район.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

зцвв^К. £$>

образования С. В .Проценко

рна
•Д0У д/с № 1

Н. К.арчекова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ■ /  О - Л /& /'% № $ $
город Тимашевск

О назначении наставника

Во исполнение положения о наставничестве в МБДОУ д/с № 1 на 2017 / 
2018 учебный год, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить старшего воспитателя Полуян Наталью Ивановну наставни
ком воспитателя Свиридович Ольги Николаевны сроком на Нод со дня из
дания настоящего приказа.

2. Наставнику представить на утверждение старшему воспитателю план рабо
ты по стажировке в срок до 01Л 1.2017года.

3. Наставничество осуществлять в соответствии с Положением о наставниче
стве в МБДОУд/с № L '

4. Старшему воспитателю Н.И. Полуян обеспечить методическое сопровож
дение на протяжении всего срока наставничества.

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего воспита
теля Н.И. Полуян

бтт. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заведующий МБДОУ д/с № 1

С приказом ознакомлены:
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Д Е Т С К И Й  САД К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Г О  ВИДА №  1 

МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ А  3  !С  o^Ci 1 - г   №  fjzi-lL
город Тимашевск

О проведении круглого стола для педагогов 
« Особенности внутреннего мир дош кольника»

Во исполнение годового плана работы МБДОУ д/с № 1 на 2017 / 2018 
учебный год, с целью содействия профессионального роста педагогов и по
вышения качества организации образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО п р и к а з ы  в а ю:

1. Провести круглый стол для педагогов ДОУ по геме: « Особенности 
внутреннего мира дошкольника» 26.1 (3.2017г.

2.Старшему воспитателю Полуян Наталье Ивановне утвердить план 
проведения мероприятия до 24.10.201 7г.

3.Ответственным за проведения мероприятия назначить старшего вос
питателя Полуян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Наталью Ивановну.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

М.Н. Харчекова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Д Е Т С К И Й  САД К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Г О  ВИДА №  I
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от J ■ 7 /  /От/ 1 __  №___-/ и  9
город Тимашевск

О проведении деловой игры  для педагогов 
« Ребенок и взрослы й»

Во исполнение годового плана работы МБДОУ д/с № 1 на 2017 / 201 8 
учебный год, с целью содействия профессионального роста педагогов и по
вышения качества организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО п р и к а з ы в а ю :

1. Провести деловую игру для педагогов ДОУ по теме: « Ребенок и 
взрослый » 06.12.201 7г.

2.Старшему воспитателю Полуян Наталье Ивановне утвердить план 
проведения мероприятия до 04.12.2017г.

3.Ответственным за проведения мероприятия назначить старшего вос
питателя Полуян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Наталью Ивановну.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.



М У Н И ЦИ и АЛ ЫIО Е I, ЮДЖЕТН О Е 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № I 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ dO- О У- $  JSfo "7̂  Г"
город Тимашевск

О проведении мастер-класса для педагогов 
« Поделки для детей из сенильной проволоки»

Во исполнение годового плана работы МБ ДО У д/с № 1 на 2018 / 2019 
учебный год, с целью содействия профессионального роста педагогов и по
вышения качества организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО п р и к а з ы в а го:

1, Провести мастер-класс для педагогов ДОУ по теме: «Поделки для 
детей из сенильной проволоки» 25.04.2018г.

2.Ответственным за проведения мероприятия назначить старшего вос
питателя Полуян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Наталью Ивановну.

5. Пр иказ вс ту п ас г в с и л у с м о м с н та п од п и с а н и я.
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м УН И ЦИ ПАЛ Ь11ОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

город Тимашевск

Об организации Школы .молодых воспитателей

С целью поддержки молодых педагогов МБ ДО У д/с №1, содействию 
их профессионального роста и повышения компетентности, квалификации 
п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать работу на период е 1 октября 2018 года по 31 мая 
2019 года в соответствии с Положением о Школе молодого воспитателя в 
МБ ДО У д/с № 1.

2. Утвердить план работы Школы молодых воспитателей на период с 
1 октября 2018 года по 3 1 мая 2019 года.,

3. Назначить руководителем Школы молодых воспитателей назначить 
старшего воспитателя МБ ДО У д/с №1 Полуян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Наталью Ивановну.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ’ / С: ■ / У_____  № -/ О. А

Во исполнение годового плана работы МБДОУ д/с № 1 на 2018 / 2019 
учебный год, с целью содействия профессионального роста педагогов и по
вышения качества организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО п р и к а з ы  в а ю:

1. Провести семинар -практикум для педагогов ДОУ по теме: « Здо
ровьесберегающие технологии в ДОУ» 31.10.2018г.

2.Старшему воспитателю Полу ян Наталье Ивановне утвердить план 
проведения мероприятия до 26.10.2018г.

3.Ответственным за проведения мероприятия назначить старшего вос
питателя Полу ян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Наталью Ивановну.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

город Тимашевск

О проведении семинара - практикума для педагогов 
« Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»

С приказом ознакомлены:

£



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от / /-О  j  jbOl $_____  № /6
город Тимашевск

О проведении педагогической гостиной для педагогов 
«Права ребенка, проблема их соблюдения и защиты»

Во исполнение годового плана работы МБДОУ д/с № 1 на 2019 / 2020 
учебный год, с целью содействия профессионального роста педагогов и по
вышения качества организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО п р и к а з ы в а ю :

1. Провести педагогическую гостиную для педагогов ДОУ по теме: 
«Права ребенка, проблема их соблюдения и защиты» 23января 2019 года.

2.Старшему воспитателю Полуян Наталье Ивановне утвердить про
грамму проведения мероприятия до 21 января 2019 года.

3.Ответственным за проведения мероприятия назначить старшего вос
питателя Полуян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Натальи:* Ивановну.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заведующий М.Н. Харчекова

С приказом ознакомлены:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от У -С- о 3. Jkjq ( 5 № с/ 8

О проведении семинара - практикума для педагогов
«Взаимодействие педагогов с родителями, атмосфера понимания и

эффективного общения»»

Во исполнение годового плана работы МБДОУ д/с № 1 на 2019 / 2020 
учебный год, с целью содействия профессионального роста педагогов и по
вышения качества организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО п р и к а з ы в а ю :

1. Провести семинар -практикум для педагогов ДОУ по теме: «Взаи
модействие педагогов с родителями, атмосфера понимания и эффективного 
общения» 20 марта.2019 года.

2.Старшему воспитателю Полуян Наталье Ивановне утвердить про
грамму проведения мероприятия до 18марта 2019 года.

3.Ответственным за проведения мероприятия назначить старшего вос
питателя Полуян Наталью Ивановну.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Полуян Наталью Ивановну.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

город Тимашевск

Заведующий М.Н. Харчекова

С приказом ознакомлены:


