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Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 
социально - педагогической направленности « Родной свой край люби и знай» 
предполагает широкий выбор деятельности, инициативу, творчество, поиск его 
участников. Количество листов - 48.

Актуальность и педагогическая ценность программы заключается в 
творческой активности детей, расширении возможности родителей и педагогов,

как можно раньше . пробудить в детях любовь к родной земле, 
формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным 
человеком и достойным гражданином своей страны.

Практическая значимость реализации данной программы позволит 
создать авторскую модель, в центре которой все участники образовательного 
процесса -  дети, их родители, педагоги ДОО.

Новизна данной программы в том, что она дает возможность 
дошкольникам учиться самореализации через участие в коллективно
творческой деятельности, проявлять свою активность в любой из социальных 
сфер, углубить знания о родном крае, повысить значимость добрых дел для 
социума.
Авторская программа будет интересна педагогам дошкольных образовательных 
организаций, она доступна по содержанию и является вспомогательным 
материалом по нравственно - патриотическому воспитанию.

Дата: 05.09.2017г,

Методист МБУ «Центр развития об О.В. Охрименко



Рецензия
на адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей 6-7 лет с ФФНР
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №-1 комбинированного муниципального
образования Тимашевский район.

Авторы - разработчики:
Полуян Наталья Ивановна - старший воспитательМБДОУ д/с № 1.
Дрыкова Инна Владимировна - учитель-логопедМБДОУ д/с № 1.

Представленная на рецензию Адаптированная образовательная 
программа предназначена для детей 6-7 лет с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи рассчитана на один год реализации. Количество страниц 
74.

Авторы акцентируют внимание на том, что программа направленна на 
создание специальных образовательных условий в ДОУ для детей с ОВЗ, 
обеспечивает выполнения требований ФГОС ДО.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 
заключается в обеспечении системы средств и условий для преодоления 
фонетико -  фонематического недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного возраста.

Программа разработана в соответствие с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Для реализации заявленных программных требований авторы опираются на 
широкий спектр педагогических, общедидактических, специальных и 
специфических педагогических принципов.

Достаточно подробно в данной программе представлен блок 
коррекционной работы ДОУ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Реализация данного блока организуется через психолого-медико
педагогическое сопровождение. Работа ДОУ в режиме сопровождения 
позволяет составлять индивидуальные маршруты развития детей, 
увеличивает степень и глубину взаимодействия как педагогов ДОУ, так 
педагогов и родителей, родителей и детей. Именно сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет детям стать субъектами 
детских видов деятельности, обрести уверенность в себе. Необходимо 
отметить комплексный подход к организации психолого-педагогического 
обследования.

В рецензируемой программе выделены традиционные структурные 
разделы: целевой, содержательный. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, представлена приоритетными направлениями и 
спецификой национально-кзшьтурных, демографических, климатических 
условий.

Представленные материалы выстроены в определенной 
аргументированной логике. Образовательная программа соответствует



специфике данного дошкольного образовательного учреждения. Содержание 
данной программы органично встраивается в современную образовательную 
парадигму и отвечает ФГОС ДО.

Реализуемая адаптированная образовательная программа является 
актуальной, отражает современные подходы к развитию и воспитанию детей 
дошкольного возраста с ОВЗ и может быть использована в коррекционно
педагогическом процессе по данному направлению.
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ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД
Дистанционные мероприятия для педагогов, 
воспитателей, детей и родителей

1тИр://изумрудныйгород.дети

Диплом
Награждается участник конкурса

ПОЛУЯН НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
МБДОУ Д/с №1 

Тимаш евский район

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Экологическое воспитание по ФГОС 
Название работы: М етадическая разработка ", Экологическая азбука

Дата поступления работы:
18.05.2017

Номер дип
22761

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ЭЛ № ФС77-62172 от 26.06.201 5 г.

o e V » c Tp

Председатель оргкомитета конкурса Федосова И.Г



Конкурс для воспитателей 
и специалистов ДОУ

ДИПЛОМ
Награждается

Полуян Наталья Ивановна
старший воспитатель 

МБ ДОУ д/с №1
Краснодарский край, 

город Тимашевск

Победитель ( II место )
Всероссийский конкурс "Доутесса"

Блиц-олимпиада: "Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями в
соответствии с требованиями ФГОС ДО"

Дата участия в конкурсе: 20.03.2018 
Номер диплома: DTS-199508

Директор учебн

Организатор конкурса 
Лицензия на образовательную деятегГ

Хаустова Н. А.

*ный центр Натальи Хаустовой. 
от 13.08.2014 г., серия 45Л01 №0000092.

doutessa.ru



Удостоверение является документом 
о повышении квалификации

10 475Регистрационный номер
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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Полуян НатальяНастоящее удостоверение получил (а)

Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

с 26 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г.в том, что он(а) с

повышал(а) свою квалификацию в
Негосударственном частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Персонал-Ресурс»

________ по программе дополнительного профессионального образования

повышения квалификации "Современные подходы к созданию условий

успешной реализации основной образовательной программы дошкольного

образования в рамках ФГОС'

(наименование дополнительной профессиональной программы)

72 часа(ов)
(количество часов)

Директор  — _

: .
Секретарь

/А.Ю. Дацко/

/О.А.Чернова/

12 марта 2018 г.Дата выдачи
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 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
Регистрационный номер 2632СнК-ДПО/С от 26.01.2018 г.

Настоящий сертификат выдан Полуян Наталье Ивановне.
(фамилия, имя, отчество)

участнику краевого семинара-практикума 
«Современное программно-методическое обеспечение развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС»

тема выступления: «Развивающая предметно-пространственная среда 
как концептуальная целостность образовательного процесса ФГОС ДО»

Объем 16 часов

И.о. директора филиал





Официальный сайт организации и проведения 
Всероссийских дистанционных конкурсов 

«РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ» 
http://talanty-russia.ru

ДИПЛОМ
награждается

Полуян Наталья Ивановна
старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 1, город Тимашевск, 
Краснодарский край

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)
III Всероссийского конкурса 

«РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ»

 ̂ САЙТ %  ж 
-u-S Российские .7 °  

ТАЛАНТЫ ^  ^

г. Москва

Номинация: Мои мастер-класс 

Название работы: «Родной край»

17.03.2016 г
(Председатель
конкурса
О.Н. Стрельцова)

(Дата)

http://talanty-russia.ru


Наталья Ивановна.
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и в чест ь Ф н я  работ ника  дош кольного

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В. П. Перистый

2016



Полуян Наталье Ивановне

Старшему воспитателю |
Муниципального дошкольного образовательного

учреждения
Детский сад № 1 Щ

за добросовестный труд и значительный вклад в | |  
проведении открытого смотра -  конкурса «Маленькие 
звездочки» • I I

и е « •• •5*|| [ I/ ^ 022304^^4 : . I
,цйпэль«06МУН1

Т.В. МоисееваДиректор МРДК у
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