
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ДИНСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное казенное учреждение

“Центр поддержки образования”
Муниципального образования Динской район I

Дана Ефимцевой Ирине Викторовне, музыкальному руководителю 

МБДОУ детский сад №7 МО Динской район в том, что она 12.01.2022 г. в 

рамках районного методического объединения для музыкальных 

руководителей ДОО по теме: «Развитие музыкально-творческих

способностей детей дошкольного возраста средствами музыкального 

фольклора», выступила по теме: «Влияние фольклора на развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста», в форме мультимедийной 

презентации на платформе 2оот.

Данный опыт работы рекомендован к применению в ДОО Динского 
района.

Справка

И.А. Ковалёва
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Дана Ефимцевой Ирине Викторовне, 

музыкальному руководителю МБДОУ детский сад № 7 МО Динской район, 

в том, что она 17.11.2022 г. в рамках районного методического объединения 

для музыкальных руководителей ДОО по теме: «Система работы по 

музыкальному воспитанию детей и просвещению родителей» в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальное развитие», выступила по теме: «Музыкальное 

воспитание в семье и создание условий для развития творческого потенциала 

ребенка».

Данный опыт работы рекомендован к применению в ДОО Динского 
района.

Методист МКУ ЦПО МО Динской район



ЕЭ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМ ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН

(?$■ 0$  2022г.
П Р И К А З

станица Динская
V

Об итогах проведения районного педагогического фестиваля 
педагогов и педагогических коллективов ДОО МО Динской район 

«Передовой педагогический опыт» в 2022 году

В целях обобщения, систематизации и популяризации передового 
педагогического опыта, пополнения районного банка данных передового 
педагогического опыта, на основании приказа управления образования от 
15.03.2022г. №149 «О проведении районного педагогического фестиваля 
«Передовой педагогический опыт» в 2022 году, с 18.04 по 29.04.2022г. был 
проведен районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический 
опыт».

В работе приняли участие 8 педагогов из ДОО района (ДОО№7,59,66). Было 
представлено 3 педагогического опыта (Приложение 1).

Экспертную оценку педагогических опытов экспертная группа (члены жюри): 
Ковалева И.А., методист МКУ ЦПО, председатель экспертной группы 
Шишиморова Л.П., старший воспитатель БДОУ № 1 
Арефьева Л.Н., ст. воспитатель ДОУ№61,секретарь экспертной группы 
Костенкова Е.С., старший воспитатель БДОУ №29 
Белогай Т.Б., заместитель заведующего по ВМР МАДОУ №9 

На основании выше изложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри по итогам районного педагогического 

фестиваля «Передовой педагогический опыт» в 2022 году.
2. Наградить победителей, призеров, лауреатов Фестиваля сертификатами.
3. Рекомендовать внести в районный банк передового педагогического опыта 

работы следующих педагогов:
Коваленко Е.С., учителя-логопеда МБДОУ №66 .
Васильевой Т.М., учителя-логопеда БДОУ №59
Муравьевой И.Ю., воспитателя БДОУ №59
Хачатурян В.А., воспитателя БДОУ №59
Ефимцевой И.В., музыкального руководителя МБДОУ №7

САД
Подсвеченный



4. Заведующим ДОУ №7,59,66 изыскать возможность материального 
поощрения победителей, призеров и лауреатов Фестиваля за счет и в пределах 
стимулирующего фонда оплаты труда работников.

Начальник управления М.А. ЕжковаМ.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 __ _ _
к приказу У О 
«Об итогах проведения 
районного педагогического фестиваля 

«Передовой педагогический опыт» в 2022 году

Итоговая таблица по оценке передового педагогического опыта

№ ФИО,
должность

ДОУ ТЕМА
\.

ИТОГИ

1. Коваленко 
Екатерина 
Сергеевна, учитель- 
логопед.

66 «Коррекционная работа 
по формированию 
грамматического строя 
речи у детей с общим 
недоразвитием речи»

Победитель

2. Васильева Татьяна 
Михайловна, 
учитель-логопед 
Муравьева Ирина 
Юрьевна, 
воспитатель 
Хачатурян Вартуш 
Артушовна, 
воспитатель

59 «Экологическое 
волонтерство в рамках 
социально -  полезной 
деятельности отряда 
«Зеленый патруль»

Призеры

3. Ефимцева Ирина 
Викторовна, 
музыкальный 
руководитель

7 «Развитие художественно 
-  творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
средствами 
театрализованной 
деятельности «Театр 
вокруг нас»

Лауреат

САД
Подсвеченный
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Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки образования» 
муниципального образования Динской район

СЕРТИФИКАТ № ^ ? Г
ВЫДАН

Ефимцевой Ирине Викторовне,
музыкальному руководителю 

МБДОУ детский сад№7 муниципального образования Динской район 
лауреату районного педагогического фестиваля 

«Передовой педагогический опыт» в 2022 году за обобщение опыта работы 
по теме: «Развитие художественно -  творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности

«Театр вокруг нас»

Приказ У О от 06.05.2022г. №257

Начальник методического отдела



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 27.08.2018 г. № 4 1 5

станица Динская

Об организации методической работы в системе образования Динского
района в 2018-2019 учебном году

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности района, с целью координации методической работы в отрасли 

образования Динского района п р и к а з ы в а ю :

1. Всем учреждениям образования продолжить работу по реализации 

методической темы развития отрасли образования Динского района на 2018-2019 

учебный год - «М етодическое сопровождение повышения профессиональной 

компетентности педагогов системы образования МО Динской район в рамках 

профессионального стандарта «Педагог».

2. Утвердить список профессиональных объединений педагогов МО Динской 

район и руководителей этих объединений:

2.1. районных методических объединений (РМО), предметных секций (ПС), 

проблемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий (Тл) 

ОО района (Приложение №1);

2.2 педагогов дош кольных образовательных учреждений района (Приложение

№2).

Начальник управления образования М .А.Ежкова



Приложение №2 
к приказу ОУ 

от 27.08.2018 г. № 415

С п и с о к
профессиональных объединений дош кольных работников 

М О Динской район и руководителей этих объединений
в 2018-2019 учебном году

1. Для воспитателей групп раннего 
возраста

Шишиморова Л.П. ДОУ-1

2. Для воспитателей дошкольных групп Сыроватская Т.В. ДОУ-27

3. Для заместителей заведующих по ВМР, 
старших воспитателей

Ковалева И.А. ИМЦ

4. Для воспитателей логопедических групп, 
логопедов, психологов

Шабалина Е.А. ДОУ-4

5. Для музыкальных руководителей Ефимцева И.В. ДОУ-7

6. Для инструкторов по физическому 
воспитанию

Бугрим О.Я. ДОУ-29

7. Пс «Взаимодействие с родителями 
воспитанников

Белая О.О. ДОУ-37

Начальник управления образования М .А.Ежкова

САД
Подсвеченный



Отчет по итогам работы 

районного методического объединения 

музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций Динского района.

за 2018-2019гг.

Руководитель: Ефимцева И.В., музыкальный руководитель МБДОУ №7 

Методист- куратор: Ковалева И.А., методист КУ ИМЦ 

Участники: музыкальные руководители, воспитатели ДОУ № 

1,3,4,5.6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,26,27,29,32,37,40,44,50,55,56,59,61,63,66

В данном учебном году мною было проведено два методических 

объединения. Первое состоялось 19.12.2018 года на базе БДОУ «Детский сад» 

№ 63 по теме: «Развитие музыкально -  ритмических движений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО».

Присутствовало 33 педагога, из них: 

методист -  1 чел;

музыкальный руководитель -  24 чел; 

старший воспитатель -  3 чел.;

воспитатель -  5 чел.
»

Цель: Совершенствование компетенций, необходимых музыкальным

руководителям для профессиональной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО.

Мероприятие прошло на должном уровне. Отмечена высокая активность 

педагогов при подготовке и проведении открытых мероприятий, выступлений, 

обмена опытом работы.

С докладом выступила Ефимцева Ирина Викторовна по теме: 

«Использование новых технологий в музыкально -  ритмической 

деятельности». Затем - открытый показ сказки «Проделки Бабы -  Яги» с 

участием педагогов Мельник Анны Олеговны (музыкальный руководитель), 

Грабко Ларисы Владимировны (воспитатель), Цехановой Светланы Сергеевны



(воспитатель) и воспитанников подготовительной группы БДОУ № 63. 

Участники РМО дали высокую оценку после просмотра постановки, отметили 

артистичность, эмоциональность, как педагогов, так и детей, прослеживалась 

интеграция образовательных областей: музыка, художественное творчество, 

познание, коммуникация.

С презентацией на тему: «Применение логоритмических игр и

упражнений с детьми 3-4 лет» выступила Скрипка Валентина Геннадьевна 

(воспитатель БДОУ № 63). А так же мастер -  класс на тему: «Использование 

логоритмических упражнений в повседневной жизни детей 5-6 лет» провела 

Лаптева Гузель Ринатовна (воспитатель БДОУ № 63).

Далее -  Сидорова Елена Сергеевна познакомила с программой Т.И. Суворовой 

«Танцевальная ритмика».

Второе заседание 12.03.2019г . на тему: «Театрализованное досуговое

мероприятие с использованием ИКТ в музыкальной деятельности» прошло в 

МБДОУ № 66.

Присутствовало 35 педагогов, из них: 

методист -  1 чел; 

заведующий -2;

музыкальный руководитель -  24 чел; 

старший воспитатель -  3 чел.; 

воспитатель -  5 чел.

Цель: -Совершенствовать работу музыкальных руководителей и

воспитателей, активизировать их интерес, инициативу, практическую 

деятельность в решении данной темы.

На заседании выступило 15 педагогов:

МБДОУ № 66 музыкальные руководители: Рябец Н.Н., Чернышова Л.Н., 

воспитатели: Жуйко Л.В., ЧистяковаС.Г. Сосидко А.П., Завадская Е.В. Теиа: 

«Образовательная деятельность по музыкальному развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста».



БДОУ № 27 муз. руководитель -  Макагон З.И., воспитатель -  Кочарова Н.С. 

Тема «Театрализованная деятельность и развитие речи ребенка».

БДОУ № 59 муз.рук. -  Куприкова Е.Ф., воспитатель -  Полянская Е.А. Тема: 

«Развитие речи детей группы компенсирующей направленности посредством 

театрализованной деятельности».

БДОУ №15 воспитатель -  Хохлова Т.М. Тема: «Формирование

положительной мотивации к развитию речи дошкольников посредством 

разных видов театра».

БДОУ №63 воспитатели: Скрипка Л.В., Лаптева Г.Р. Тема: «Театрализованные 

игры как средство развития речевой деятельности дошкольников».

Все выступления способствовали повышению профессионального уровня, что 

активизировало на поиск нетрадиционных форм и методов обучения, дало 

стимул к проявлению творческих способностей для создания условий 

использования и внедрения ИКТ в образовательный процесс.

Ефимцева И.В



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 12.08.2019 г. № 352

станица Динская

Об организации методической работы в системе образования Динского

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 
общественности района, с целью координации методической работы в отрасли 
образования Динского района п р и к а з ы в а ю :

1. Всем учреждениям образования продолжить работу по реализации 
методической темы развития отрасли образования Динского района на 2019-2020 
учебный год - «Методическое сопровождение повышения профессиональной 
компетентности педагогов системы образования МО Динской район в рамках 
профессионального стандарта «Педагог».

2. Утвердить список профессиональных объединений педагогов МО Динской 
район и руководителей этих объединений:

2.1. районных методических объединений (РМО), предметных секций (ПС), 
проблемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий (Тл), 
учителей-предметников ОО района (Приложение №1);

2.2 педагогов дополнительного образования;
2.3 педагогов дошкольных образовательных учреждений района (Приложение

2.4 членов рабочей группы по подготовке к профессиональным 
конкурсам. (Приложение №3);

2.5 членов муниципального информационно-консультационного центра по 
сопровождению преподавания по УМК «Начальная школа» (Приложение №4);

3. Утвердить состав творческой группы по подготовке массовых мероприятий 
системы образования (Приложение №4);

4. Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям работы 
(Приложение №5).

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района:
5.1. При тарификации установить вышеназванным руководителям районных 

объединений педагогов, тьюторам и членам рабочей гр> 
профессиональным конкурсам доплату в соответствии с по| 
счет и в пределах фонда оплаты труда подведомственных у*

6. Утвердить единые методические дни педагогов 
районных объединений педагогов района (Приложение №5)

района в 2019-2020 учебном году

№ 2);

| копия
!. ВЕРНА



7. Утвердить график индивидуальных консультаций для педагогов района 
(Приложение №6).

8. Организовать методические десанты для сопровождения повышения 
профессиональной компетентности педагогов (по отдельному графику).

9. Рекомендовать директору МКУ ЦПО МО Динской район (Рудкова) 
планировать работу методических объединений педагогов района, не связанную с 
проведением открытых уроков в 0 0 ,  во второй половине дня.

10. Рекомендовать руководителям 0 0  района планирование методической 
работы в соответствии с методической темой района в соответствии со 
следующими задачами:

10.1. Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные 
личностно-ориентированные технологии.

10.2. Продолжить работу по прогнозированию, планированию и организации 
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров района, 
координировать эту работу с ГБОУ ПРО.

10.3. Совершенствовать сеть и координацию деятельности школьных 
профессиональных объединений педагогов путем усиления индивидуализации 
информационно-методической поддержки педагогов в межкурсовой период на 
основе мониторинга их информационных и образовательных потребностей.

10.4. Направить работу школьных объединений учителей на:
- реализацию задач ФГОС второго поколения;
- реализацию задач профессионального стандарта «Педагог»;
- участие в реализации основных направлений развития 0 0 ;
- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в ходе 

ГИА;
- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся;
обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогических работников;
- изучение и распространение передового педагогического опыта.
10.5. Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в 

методических и профессиональных конкурсах, в т.ч. в конкурсе на получение 
денежной премии лучшими педагогами и в методических конкурсах различного 
уровня.

10.6. Содействовать развитию информационной образовательной среды, 
внедрению в образовательный процесс информационных технологий, Интернет- 
технологий.

10.7. Продолжить работу по организации информационно-методического 
сопровождения:

- деятельности казачьих и кадетских классов;
- создания школьных музеев, уголков кубанского быта;
- ведения курса кубановедение;
- ведения курса ОПК, ОРКСЭ;
- профильного и предпрофильного обучения;
- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестат
- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек;

Ч
КОПИЯ 
ВЕРНА



эффективного использования материально-технического и учебно
методического оснащения 0 0  в учебно-воспитательном процессе;

- организации эффективной работы предметных кабинетов;
- совершенствования форм и методов проведения уроков;
- проведения аттестации педагогических кадров;
- организации курсовой переподготовки кадров;
- инновационных процессов.
10.8. Выстроить систему информационно-методического сопровождения:
- всех направлений воспитательной деятельности в 0 0 ;
- внедрения новых государственных стандартов образования.
10.9. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми.
11. Продолжить инновационную работу в 0 0 :
11.1. 1 краевая, 9 муниципальных инновационных площадок.

№п/п 0 0 Тема МИП
1 БОУ СОШ №1 КИП «Школа профессионального развития как эффективный 

механизм внутриорганизационного повышения квалификации»
2 БОУ СОШ №2 Казачьему роду нет переводу!
3 АОУ СОШ №4 Адаптация и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 
организации

4 БОУ СОШ №6 Служба школьной медиации как альтернативный способ 
урегулирования конфликтов в образовательной среде

5 БОУ СОШ №28 Модель организации внеурочной деятельности в учебном 
хозяйстве «Победа» для успешной социальной адаптации 
учащихся

6 БОУ СОШ №29 Организация многопрофильного вариативного образования 
компетентной личности в школе в рамках внеурочной 
деятельности учащихся

7 БОУ СОШ №29 Центр по развитию естественно-научного и инженерно
математического образования «Галактика»

8 БОУ СОШ №30 Преемственность в работе детского сада и начальной школы как 
условие успешной адаптации детей к школьной жизни»

9 БОУ СОШ №35 Внутришкольная система оценки личностных образовательных 
достижений учащихся средствами сетевой \уеЪ-среды 
автоматизированного учета и контроля

05 БОУ СОШ №38 Зал Боевой Славы как инновационное пространство школы
11.2. Продолжить инновационную работу в ДОО:
1 краевая инновационная площадка, 8 муниципальных инновационных 

площадок, 4 краевых апробационных площадок:_____________________________
№п/п ДОО Тема МИП

БДОУ № 59 КИП Формирование технологической и информационной 
компетентности дошкольников, средствами познавательно 
-  исследовательской деятельности в мини -  лабораториях 
детского сада» ___

М АДОУ№ 3 МИП Социализация детей с ограни 
здоровья в инклюзивном образовать

жностями 
ве

МАДОУ № 8 МИП Непрерывное дошкольное^ 
“ направленности!

ие в
группах казачьей



—    1

4 МАДОУ № 8 МИП Развитие художественно-эстетического восприятия 
одаренных детей дошкольного возраста посредством 
развития хореографических способностей

5 БДОУ № 9 МИП Развитие нравственной компетентности и 
толерантности у детей через мультипликацию и сказку

6 БДОУ № 27 МИП Повышение профессиональной компетенции 
педагогов с помощью активных методов обучения в 
условиях внедрения и реализации профстандарта»

7 БДОУ № 37 МИП Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста через приобщение к 
основам культуры и традициям православия и кубанского 
казачества.

8 БДОУ № 13 МИП Создание и внедрение модели единого коррекционно
образовательного пространства в ДОУ для детей с 
нарушением речевого развития»

9 МАДОУ №8 МИП Формирование экологической культуры личности 
ребенка, по средствам экологизации образовательного 
процесса.

10 БДОУ № 4 Апробационная региональная площадка по работе по 
примерной программе «Мозаика»

11 БДОУ №37 Апробационная региональная площадка по работе по 
примерной программе «Мозаика»

12 БДОУ №1 Апробационная региональная площадка по работе по 
примерной программе «Детский сад 2100»

13 МАДОУ №8 Апробационная региональная площадка по работе по 
примерной программе «Детский сад 2100»

14 МБДОУ
№66

Апробационная региональная площадка по работе по 
примерной программе «Детский сад 2100»

15 МАДОУ №8 Лонгитюдное исследование качества дошкольного 
образования в рамках организации и проведения 
мероприятий по оценке качества образования в Российской 
Федерации

16 БДОУ №9 Лонгитюдное исследование качества дошкольного 
образования в рамках организации и проведения 
мероприятий по оценке качества образования в Российской 
Федерации

17 БДОУ № 61 Лонгитюдное исследование качества дошкольного 
образования в рамках организации и проведения 
мероприятий по оценке качества образования в Российской 
Федерации

12. Контроль за выполнением приказа возложить на директора МКУ ЦПО МО 
Динской район (Рудкова).

Начальник управления образов; М.А.Ежкова

Ш Ш п
ВЕРНА



Приложение №2 
к приказу У О 

от 12.08.2019 г. № 352

Список
профессиональных объединений дошкольных работников 

МО Динской район и руководителей этих объединений 
в 2019-2020 учебном году

1. Для воспитателей групп раннего возраста Шишиморова Л.П. ДОУ-1

2. Для воспитателей дошкольных групп Сыроватская Т.В. ДОУ-27
3. Для заместителей заведующих по ВМР, 

старших воспитателей
Ковалева И.А. ЦПО

4. Для воспитателей групп компенсирующей 
направленности, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов

Шабалина Е.А. ДОУ-4

5. Для музыкальных руководителей Ефимцева И.В. ДОУ-7
6. Для инструкторов по физическому воспитанию Бугрим О.Я. ОУ-29

7. Районная школа молодого педагога 
«Педагогическое проектирование как источник 
развития профессиональной деятельности 
молодого педагога в условиях ФГОС ДО»

Белая О.О. ДОУ-37

САД
Подсвеченный



Отчет по итогам работы 

районного методического объединения 

музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций Динского района.

за 2019 -  2020гг.

Руководитель: Ефимцева И.В., музыкальный руководитель МБДОУ №7 

Методист- куратор: Ковалева И.А., методист КУ ИМИ

Участники: музыкальные руководители, воспитатели ДОУ №

1,3,4,5.6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,26,27,29,32,37,40,44,50,55,56,59,61,63,66

На первом заседании 3.12.2019г. по теме: «Развитие общения в 

коммуникативно -  музыкальных играх. Практический опыт арт -  терапии» 

присутствовало 32 педагога, из них: 

методист -  1 чел;

музыкальный руководитель -  24 чел; 

старший воспитатель -  3 чел.;

Зам.по ВМР -  1; 

воспитатель -  3 чел.

Цель: «Создание необходимых условий для достижения нового современного 

качества дошкольного образования в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО».

Форма проведения: открытый показ, мастер -  класс, презентации.

Выступило 8 педагогов:

МАДОУ №8. Тема: «Музыкально -ритмическое самовыражение детей 

старшего дошкольного возраста». Подготовили: музыкальные руководители: 

Фрунзе А.Э., Колесникова Н.Н., старший воспитатель -  Подгорная И.Н., 

воспитатели Шкуро Г.В., Кисель Е.В.

БДОУ №13. Презентация на тему: «Развитие общения в коммуникативно -  

музыкальных играх». Музыкальный руководитель -  Колодина М.М.



БДОУ №15 Мастер -  класс на тему: «Использование коммуникативно -  

музыкальных игр в повседневной жизни детей дошкольного возраста». 

Воспитатель - Воронина О.В.

МАДОУ №63 Презентация на тему: «Арт -  терапия в детском саду». Мельник 

А.О. -  музыкальный руководитель.

Анализ результатов деятельности педагогов, принявших участие в РМО 

свидетельствует о высоком уровне подготовки, о профессиональном росте 

педагогов. Все активно обобщили свой опыт, подчеркнув, что в ДОУ 

коммуникативное развитие осуществляется во всех видах детской 

деятельности, помогая формировать у дошкольников интерес к познанию 

окружающей действительности, развивает воображение, восприятие и другие 

личностные качества.

Второе заседание не состоялось в связи с началом пандемии.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 10.08.2021 г. №360

станица Динская

Об организации методической работы в системе образования Динского 
района в 2021-2022 учебном году

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 
общественности района, с целью координации методической работы в отрасли 
образования Динского района п р и к а з ы в а ю :

1. Всем учреждениям образования продолжить работу по реализации 
методической темы развития отрасли образования Динского района на 2021-2022 
учебный год - «Муниципальная система методического сопровождения 
индивидуализации профессионального роста педагогов как механизм повышения 
качества образования».

2. Утвердить список профессиональных объединений педагогов МО Динской 
район и руководителей этих объединений:

2.1. районных методических объединений (РМО), предметных секций (ПС), 
проблемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий (Тл), 
учителей-предметников ОО района (Приложение №1);

2.2 педагогов дошкольных образовательных учреждений района 
(Приложение №2);

2.3 членов рабочей группы по подготовке к профессиональным конкурсам 
(Приложение №4);

3. Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям работы 
(Приложение №3).

4. Утвердить количество стажировочных площадок по обмену и 
распространению опыта работы общеобразовательных организаций (Приложение 
№7).

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района 
при тарификации установить вышеназванным руководителям районных 

объединений педагогов, тьюторам и членам рабочей группы-по подготовке к 
профессиональным конкурсам доплату в соответствии с положением оДОйлатах за 
счет и в пределах фонда оплаты труда подведомственных

6. Утвердить единые методические дни педагогов района для работы 
районных объединений педагогов района (Приложение №5).\'’ " ^



л

7. Утвердить график индивидуальных консультаций для педагогов района 
(Приложение №6).

8. Организовать методические десанты для сопровождения повышения 
профессиональной компетентности педагогов (по отдельному графику).

9. Рекомендовать начальнику методического отдела МКУ ЦПО МО 
Динской район (Рудкова С.Г.) планировать работу методических объединений 
педагогов района, не связанную с проведением открытых уроков в 0 0 ,  во второй 
половине дня.

10. Рекомендовать руководителям 0 0  района планирование методической 
работы в соответствии с методической темой района в соответствии со 
следующими задачами:

10.1. Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные 
личностно-ориентированные технологии.
10.2. Продолжить работу по прогнозированию, планированию и организации 
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров района, 
координировать эту работу с ГБОУ ДПО РИО КК.

10.3. Совершенствовать сеть и координацию деятельности школьных 
профессиональных объединений педагогов путем усиления индивидуализации 
информационно-методической поддержки педагогов в межкурсовой период на 
основе мониторинга их информационных и образовательных потребностей.

10.4. Направить работу школьных объединений учителей на:
- реализацию регионального проекта «Учитель будущего»;
- реализацию задач ФГОС второго поколения;
- реализацию задач профессионального стандарта «Педагог»;
- участие в реализации основных направлений развития 0 0 ;
- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в ходе 

ГИА;
- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся;
обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогических работников;
- изучение и распространение передового педагогического опыта.
10.5. Направить работу методических объединений в ДОО на:
- повышение качества образовательных программ дошкольного образования;
- повышение качества содержания образовательной деятельности;
- повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 
условия);

- по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами);

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 
уходу;

- по повышению качества управления в ДОО. ^
10.6. Оказать поддержку педагогам, решившим при нять• ) 

методических и профессиональных конкурсах,, в т*ч. в конкурсе на гй

V . ' \  Д икацй район 
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денежной премии лучшими педагогами и в методических конкурсах различного 
уровня.

10.7. Содействовать развитию информационной образовательной среды, 
внедрению в образовательный процесс информационных технологий, Интернет- 
технологий.

10.8. Продолжить работу по организации информационно-методического 
сопровождения:

- создания школьных музеев, уголков кубанского быта;
- профильного и предпрофильного обучения;
- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации;
- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек;
-эффективного использования материально-технического и учебно

методического оснащения 0 0  в учебно-воспитательном процессе;
- организации эффективной работы предметных кабинетов;
- совершенствования форм и методов проведения уроков;
- проведения аттестации педагогических кадров;
- организации курсовой переподготовки кадров;
- инновационных процессов.
10.9. Выстроить систему информационно-методического сопровождения:
- всех направлений воспитательной деятельности в 0 0 ;
- внедрения новых государственных стандартов образования.
10.10. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми.

11. Продолжить инновационную работу в 0 0 :
11.1. муниципальных инновационных площадок в 0 0 :
В 2021-2022 уч.г. в школах Динского района будут действовать 17

№ п /п 0 0 Т е м а  М И П
1 БОУ СОШ №1 «Мастерская школьных ключевых дел как эффективный механизм 

формирования компетенций XXI века» (до июня 2024 г.)
2 БОУ СОШ №2 «Казачьему роду нет переводу!» (до июня 2022 г.)
3 БОУ СОШ №2 «Школьный двор как образовательная среда для нравственно

патриотического воспитания и повышения качества образования» (до июня 
2024 г.)

4 БОУ СОШ №2 «Математический лагерь «Школа юного ученого» (до июня 2022 г.)
5 АОУ СОШ №4 «Школьный навигатор «ИнфоТыотор» как координатор работы с 

электронными технологиями образования педагогов, учащихся и 
родителей» (до июня 2024 г.)

6 АОУ СОШ №4 «Детский туризм в формировании важнейших личностных качеств 
младших школьников и совершенствовании знаний родного края» (до 
июня 2022 г.)

7 МБОУ СОШ №5 «Наставничество. Работа в блоке «Учитель-учитель» (до июня 2024 г.)
8 МБОУ СОШ №10 «ТЕЭх конференция как форма представления педагогического опыта» (до 

июня 2024 г.)
9 МБОУ СОШ №13 «Преемственность между уровнями образования как условие создания 

комфортной образовательной среды для участадакоа^_образовательного 
процесса» (до июня 2024 г.) 1

10 МБОУ ООШ №14 Казачество как пример эффективной/ /^|хй^икйи0'г̂ а^^ртиче«жого! 
воспитания» /  п, . И Р И п  А I

11 МАОУ СОШ №15 «Психолого-педагогические условия коррекции неуспеваемости лфйиних--- -- ----- . ,, -------------- ------- -------,-----уж&ж!.,,........................, ■ ц ш , е м  № 7

. АЧ* район
\ \ 0-



школьников» (до июня 2022 г.)
12 МБОУ СОШ №28 «Управление профессиональным развитием педагога в образовательной 

организации» (до июня 2024 г.)
13 БОУ СОШ №29 «Лестница личностного роста педагога как фактор повышения качества

образования» (до июня 2024 г.)
14 БОУ СОШ №35 Механизм повышения профессионального роста педагогов разных 

возрастных категорий» (до июня 2024 г.)
15 МБОУ СОШ №38 «Организация работы с одаренными учащимися»
16 МБОУ СОШ №38 «Зал Боевой Славы как инновационное пространство школы» (до июня 

2022 г.)
17 МБОУ СОШ №39 Система работы школы с одаренными учащимися (до июня 2022 г.)

11.2. Продолжить работу муниципальных инновационных площадок в ДОО:
В 2021-2022 уч.г. в дошкольных образовательных организациях Динского района 
действуют 8 муниципальных инновационных площадок:_________________________

д о о Тема МИЛ
МАДОУ ЦРР -  детский сад №3 «Организация театрально-игровой деятельности в 

коррекционно-образовательном процессе группы 
компенсирующей направленности для 
дошкольников с ОНР»

БДОУ МО Динской район «Детский сад №14» «Двигательное и познавательное развитие с 
использованием элементов туризма для 
дошкольников 4-7 лет»

БДОУ МО Динской район «Детский сад №61» ' «Роль ранней профориентации в успешной 
социализации детей дошкольного возраста»

БДОУ МО Динской район «Детский сад №59» «Обучение игре в шашки, как средство развития 
психических процессов у детей среднего и 
старшего дошкольного возраста»

БДОУ МО Динской район «Детский сад №59» «Формирование культуры безопасного поведения 
на дорогах для всей семьи, деятельность отряда 
ЮИД в детском саду»

МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» «Ранняя профориентация детей старшего 
дошкольного возраста через ознакомление с 
трудом взрослых»

МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 9» Мультстудия как инновационный метод развития 
дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья».

МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 9» «Посткроссинг: экологическое воспитание через 
познание природы родной страны с помощью 
друзей»

12. Присвоить статус «опорная школа» общеобразовательным организациям 
района АОУ СОШ №4, БОУ СОШ №10 по реализации социального проекта 
«Финансовая грамотность».

13. Контроль за выполнением приказа возложить 
методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район (Рудкова)

14. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



Приложение №2 
к приказу У О 

от 05.08.2021 г. №

Список
профессиональных объединений дошкольных работников 
МО Динской район и руководителей этих объединений 

в 2021-2022 учебном году

1. Для воспитателей групп раннего возраста Ш ишиморова Л.П. ДОУ №1

2. Для воспитателей дошкольных групп Сыроватская Т. В. ДОУ № 27
3. Для заместителей заведующих по ВМР, 

старших воспитателей
Ковалева И.А. ЦПО

4. Для воспитателей групп компенсирующей 
направленности, учителей-логопедов, учителей 
-дефектологов.

Васильева Т.М. 

Чуть Н.В.

ДОУ № 59 

ДОУ № 59

5. Для музыкальных руководителей Ефимцева И.В. ДОУ №7
6. Для инструкторов по физическому воспитанию Бугрим О.Я. ДОУ № 4
7. Районная ш кола молодого педагога 

«Педагогическое проектирование как источник 
развития профессиональной деятельности 
молодого педагога в условиях ФГОС ДО»

Белая О.О. ДОУ№ 37

8. Для педагогов-психологов ДОО Ш абалина Е.А. ДОУ №4

Начальник управления образования
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Отчет по итогам работы 

районного методического объединения 

музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций Динского района.

за 2021 -  2022гг.

Руководитель: Ефимцева И.В., музыкальный руководитель МБДОУ №7 

Методист- куратор: Ковалева И.А., методист МКУ ЦПО 

Участники: музыкальные руководители, воспитатели ДОУ №

1,3,4,5.6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,26,27,29,32,37,40,44,50,55,56,59,61,63,66 

В связи с пандемией РМО транслировалось в форме мультимедийной 

презентации на платформе 200т .

Первая конференция состоялась 16.11.2021г. по теме: «Реализация 

комплексного подхода, обеспечивающего развитие личности ребенка в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальное развитие».

Цель -  Совершенствование уровня профессиональной деятельности 

педагогов, их компетентности на основе внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс, а так же совместный 

поиск успешных методик и технологий музыкального воспитания
9

дошкольников.

Выступление педагогов:

МБДОУ №7. Тема: «Условия, необходимые для полноценного музыкального 

развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, развитию инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками» Ефимцева Ирина Викторовна, 

музыкальный руководитель.

БДОУ №4: 1.Петрова Юлия Александровна - воспитатель. Тема: «Музыкальная 

игротерапия как средство успешной адаптации детей раннего возраста» .

2. Дорохина Ирина Николаевна -  воспитатель. Тема:«3начение музыки в 

развитии ребенка -  дошкольника».



БДОУ №59 Тема: «Основные методы и методики восприятия музыки в развита 

дошкольников». Куприкова Евгения Федоровна -  муз.рук.

БДОУ- 9.Мусаевой Сарият Ахмедовна -  воспитатель. «Коммуникативные 

музыкальные игры-танцы, как средство успешной адаптации и социализации 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ».

БДОУ №37: 1. Бельмас Ирина Геннадьевна. Тема: «Коммуникативные 

музыкальные игры - танцы, как средство успешной адаптации и социализации 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ».

2. Навозина Галина Павловна. Тема: «Традиционные события, праздники и 
мероприятия как комплексный подход в развитии творческих и музыкальных 
способностей детей».

МАДОУ №63 Мельник Анна Олеговна. Тема: «Музыкальные коммуникативные 
игры, танцы».

БДОУ №44. 1. Григорьева Анна Ивановна - м.р.
2. Новак Елена Васильевна - восп. Тема: «Дистанционные 

образовательные технологии, как одна из форм эффективного взаимодействия 
с семьями воспитанников ДОУ».
Из выступлений педагогов можно сделать вывод: в ходе реализации основной 

общеобразовательной программы дети дошкольного возраста приобрели 

умения работать сообща, воспитанники приобретают интегративные качества 

личности. Одним из таких качеств является овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми педагогами, родителями и 

сверстниками.

Участники РМО согласились с тем, что знание компьютера, компьютерных 

программам, умение создавать презентации помогают повысить качество 

образовательного процесса.

Вторая конференция прошла 12.01.2022г. по теме: «Развитие музыкально

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыкального фольклора».



Цель: Формирование представления о традициях и обычаях народного 

фольклора.

Выступление педагогов:

МБДОУ №7 Тема: «Влияние фольклора на развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста».
1. Ефимцева Ирина Викторовна, музыкальный руководитель.
2.Лопатина Евгения Михайловна, воспитатель.
БДОУ № 26. Аспиотис Оксана Петровна, музыкальный руководитель.
Тема: «Развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами музыкального фольклора».

БДОУ № 61. Сидорова Елена Сергеевна, музыкальный руководитель.
Тема: ««Развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами музыкального фольклора».

БДОУ № 5. 1. Апинян Лиана Константиновна, музыкальный руководитель;
2.Пиянзина Лола Станиславовна, воспитатель.

Тема: «Фольклор, как средство развития музыкальных и творческих 
способностей детей дошкольного возраста».

БДОУ № 59. Куприкова Евгения Федоровна,музыкальный руководитель 
Воспитатели: Логвиненко Мария Михайловна,

Решетникова Наталья Васильевна.
Тема: «Возрождение фольклорных традиций -  встречи Рождества, святочных 
гуляний, колядования у дошкольников и их родителей»

9

Педагоги широко раскрыли тему об устном народном творчестве -  ведь это 

история народа, его духовное богатство. Никто не может назвать точное 

время, когда родились песни, сказки, былины. Они переходили от поколения к 

поколению вместе с обычаями и обрядами, с теми навыками, без которых не 

срубишь избы, не добудешь меда, не вырежешь ложки. Это были своего рода 

духовные заповеди, заветы, которые чтил народ.

Разнообразие видов устного народного творчества говорит о мудрости 

и ценности знаний народа в области воспитания детей, придании особой 

значимости дружбе, духовным качествам человека, отношении к жизни в 

целом.


