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Дана Лучниной Виктории Владимировне, воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 муниципального образования Абинского района в том, 
что она 14 ноября 2018 года в рамках проведения районного методического 
объединения для воспитателей дошкольных образовательных организаций 
и учителей начальных классов общеобразовательных школ 
«Преемственность дошкольного и начального образования» представила 
систему работы по теме: «Система работы детского сада и школы 
как условие успешной адаптации детей к школьному обучению».

Система работы раскрывает современные эффективные формы 
взаимодействия воспитателей дошкольных образовательных организаций 
и учителей начальных классов общеобразовательных школ с детьми 
дошкольного возраста и родителями, с учетом дифференцированного 
подхода, социального статуса, микроклимата семьи, родительских запросов, 
направленные на успешную адаптацию детей к школьному обучению.
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Дана Лучниной Виктории Владимировне, воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 муниципального образования Абинского района в том, что 
она 11 октября 2017 года в рамках проведения районного методического 
объединения для воспитателей групп раннего возраста дошкольных 
образовательных организаций представила систему работы по теме: 
«Формирование экологической культуры детей раннего возраста через 
театрализованную деятельность».

организации совместной деятельности педагогов и детей раннего возраста, 
направленные на формирование экологической культуры через 
театрализованную деятельность, способствующие развитию познавательной 
сферы, мышления, речи дошкольников, расширению представлений об 
окружаютттем мипе.
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Система работы раскрывает эффективные методы и формы
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Дана Лучниной Виктории Владимировне, воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 муниципального образования Абинского района в том, что 
она 12 октября 2017 года в рамках проведения районного методического 
объединения для воспитателей старших возрастных групп дошкольных 
образовательных организаций представила систему работы по теме: 
«Система работы по ранней профориентации дошкольников как условие 
успешной социализации».

Система работы раскрывает основные задачи, эффективные методы и 
приемы организации работы образовательной и совместной деятельности 
педагогов с детьми дошкольного возраста по ранней профориентации 
направленные на успешную социализации дошкольников.
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Дана Лучниной Виктории Владимировне, воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 муниципального образования Абинского района в том, 
что она 20 октября 2016 года в рамках проведения районного методического 
объединения для инструкторов по физической культуре представила систему 
работы по теме: «Реализация принципа интеграции образовательных 
областей в образовательной деятельности ДОУ».

Система работы раскрываетг эффективные формы и приемы 
интеграции образовательных областей в образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.
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ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОПЫТ РАБОТЫ 

воспитателя МБДОУ детского сада № 4 

Лучниной Виктории Владимировны

ПО ТЕМЕ:

«Познавательная активность детей 
младшего дошкольного возраста.

Детское экспериментирование как педагогическая технология»

решением районного экспертного совета (протокол № 4 от 02.04.2014 г.) 
внесён в муниципальный банк передового педагогического опыта

Директор МКУ «ИМЦ
s
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Унифицированная форма № Т -1 
Утверждено Постановлением Госкомстата России

От 05.01.2004г. №1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования 
Абинский район

Код

Номер документа Дата составления
33 30.01.2017ПРИКАЗ

О назначении педагогов - наставников молодых специалистов 
МБДОУ детского сада №4

В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 «Солнышко» 
муниципального образования Абинский район, с целью профессионального становления 
молодых специалистов, повышения уровня их методической, научно-теоретической, 
психолого-педагогической компетентности, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о наставничестве в МБДОУ детского сада №4 (далее по тексту - ДОУ) 
(приложение 1).
2. Старшему воспитателю :
2.1. установить на системной основе наставничества над лицами, впервые принятыми на 
работу, а также над специалистами, переведенными на другую должность, руководствуясь 
Положением о наставничестве;
2.2. представить руководителю ежегодно в срок до 15 мая отчет о проделанной работе по 
организации наставничества по установленной форме;
2.3. подготовить план работы наставника и индивидуального плана по осуществлению 
наставничества в соответствии Положением о наставничестве -  не позднее 5 рабочих дней с 
даты издания, приказа о назначении наставника.
2.4. информацию о наставничестве и молодых специалистах разместить на сайте ДОУ.
3. Назначить:
3.1. Воспитателя Лучнину В.В. подготовительной группы «Радуга» -  наставником 
воспитателя Бородай Аллы Викторовны младшей группы «Веснушки» на 2017 год.
3.2. Воспитателя Шашкову Т.А. группы раннего возраста -  наставником воспитателя 
Сорокопуд Яны Олеговны младшей группы «Веснушки» на 2017 год.
4. Старшему воспитателю Шевченко Г.А.:
4.1 .Организовать деятельность педагогов-наставников и молодых специалистов в 
соответствии с планами индивидуальной работы в соответствии с приложениями.
4.2.Осуществлять контроль деятельности педагогов-наставников.
5. Контроль за выполнением данного псиказа ̂ оставляю за собой.

Т.С. Макаренко
С приказом ознакомлены:

ФИО сотрудника Дата ознакомления /прописьу
Бородай Алла $0 о{ 4%
Лучнина Виктория Владимировна : / 1:ч
Сорокопуд Яна Олеровда Vc? . О / / / . c J r
Шашкова Татьяна Анатольевна З о .  0 1 . ы
Шевченко Галина Александровна Ъс.О/. (% м


