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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дети - это будущее страны. Невозможно страну сделать сильной, реализовать ее 
инновации без компетентных творческих специалистов. Воспитывая и обучая детей творчески 
сегодня, мы формируем образ будущего - цивилизованное общество на сравнительно 
длительную перспективу. В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная 
задача развития творческого потенциала подрастающего поколения. 

Представленная вашему вниманию программа направлена на развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности. 
Театрализованная деятельность, также как и игровая, оказывает значительное влияние на 
формирование полноценной личности дошкольника, развитие его умственных, физических, 
творческих способностей. В театрализованной деятельности ребенок учится воспринимать 
окружающую действительность разносторонне: как в звуке, так и в движении. У него 
формируются эстетические взгляды на самые различные предметы и явления жизни, 
определенный эстетический вкус, положительное отношение к окружающему его миру. 

В основе любого театрализованного действия лежит игра. Являясь ведущим видом 
деятельности дошкольника, игра становится основой творческого и интеллектуального 
развития ребенка. Театрализованные игры способствую] развитию детской фантазии, 
воображения, памяти, познавательных процессов, знаний об окружающим мире, готовности к 
взаимодействию с ним. 

В бесхитростном искусстве детского театра дошкольники получают возможность 
удовлетворения потребности в творческом самовыражении, самостоятельности и воплощении 
художественного замысла. • . 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие творческих способностей дошкольников в процессе театрализованной 
деятельности. 

Задачи: 
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 
творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 
(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 
организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 
4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их иеполнительские умения. 
5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 
6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 
театральной терминологии, театрах города Сыктывкара. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

При разработке и реализации программы учитывались основные принципы организации 
театрализованной деятельности детей. 

1. Принцип специфичности данной деятельности, объединяющей и музыкальную, и 
театрализованную деятельности. 

2. Принцип комплексности предполагает взаимосвязь музыкальной и театральной 
деятельности с разными видами искусства и разными видами художественной деятельности 
ребенка. 

3. Согласно принципу импровизационности театрализованная деятельность 
рассматривается как творческая деятельность, что обуславливает особое взаимодействие 
взрослого и ребенка, детей между собой, основу которых составляют свободная атмосфера, 
поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки 
зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению. 

4. Принцип интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по 
развитию музыкальных способностей в музыкально-театрализованной деятельности 
включается в целостный педагогический процесс. 

Предлагаемая программа построена с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста, согласована с программой обучения и воспитания детей в дошкольных 
учреждениях. Она включает следующее: 

1. Развитие творческих и музыкальных способностей (музыкального слуха, музыкальной 
памяти, чувства ритма, музыкального движения, творческих навыков, речевой культуры), 
психофизических способностей (мимики, пантомимики); психических процессов (восприятия, 
воображения, мышления, внимания, памяти и др.). 

2. Участие детей в театрализованной деятельности: разыгрывание песен, потешек, 
мини-сценок, музыкальных сказок, басен, владение всеми доступными видами театра (театр 
на фланелеграфе, театр игрушки, театр би-ба-бо, пальчиковый и другие виды театров). 

3. Обогащение музыкально-театрального опыта: знания детей о музыке, театре, 
музыкально-театральной терминологии, музыкальных инструментах, костюмах, атрибутах. 

4. Ознакомление дошкольников с национальными особенностями кубанского фольклора; 
развитие эмоционального восприятия, передача музыкальных образов в движении; владение 
приёмами игры на народных музыкальных инструментах. 

При разработке программы нами учитывались: 
- тесная взаимосвязь различных видов искусства: театра как синтез искусств музыки, 

литературы, изобразительного искусства и др. Поэтому в содержание программы нашли 
отражение материалы различных жанров; 

- органическое сочетание эстетического воспитания с развитием музыкальных 
способностей и практических навыков работы на сцене перед зрителями; 

- тематика занятий определялась в соответствии с программными требованиями по 
музыкальному воспитанию и театрализованной деятельности. 

ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПО РАЗДЕЛАМ: 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 
состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 
спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 
оценить и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 
иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 
материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 



3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 
над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чиетоговорок, 
потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными 
произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 
организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 
театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, 
самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 
жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 
материалом, входящие в содержание театрализованных игр и упражнений. 

6. «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 
какого-либо героя, его характер, настроение. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 
детей дошкольного возраста 4—7 лет (средняя и подготовительная группы). Она разработана 
на основе обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с 
учетом обновления содержания по различным программам, описанным в литературе, 
приведенной в конце данного раздела. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. 
Продолжительность занятия: 20 мин — средняя группа, 25 мин — старшая группа, 30 мин — 
подготовительная группа. Общее количество учебных занятий в год —3 1. 

Содержание занятий не перегружалось обилием информации, осуществлялось 
усложнение изучаемого программного материала и повторение наиболее важных тем на более 
высоком уровне. 

Педагогический анализ знаний и умений здетей (диагностика) проводится 2 раза в год: 
вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Содержание программы включает четыре основных блока. Перечислим их. 
Блок 1 — основы кукловождения. 
Блок 2 — основы актерского мастерства. 
Блок 3 —театральная деятельность. 
Блок 4 — проведение праздников, досугов и развлечений. 



Календарно ~ тематический план программы развития творческих 
способностей детей старшей группы в театрализованной деятельности 

Блок Месяц Тема Количество 
занятий 

Основы 
кукло вождения 

сентябрь «К нам пришла лошадка» 1 

Основы 
кукло вождения 

октябрь «Мыши и кот» 1 

Основы 
кукло вождения 

октябрь «Мыши и кот» 2 Основы 
кукло вождения 

декабрь «Мишки - шалунишки» 2 Основы 
кукло вождения январь «Кот и петушок» 1 

Основы 
кукло вождения 

февраль «Русский хоровод» 1 

Основы 
кукло вождения 

март «Руковички» 1 

Основы 
кукло вождения 

май «Карнавал зверей» 2 

Основы 
кукло вождения 

май «Карнавал зверей» 2 

Основы актерского 
мастерства 

сентябрь «Дружная семья» 1 

Основы актерского 
мастерства 

октябрь «Будь внимательным» 1 

Основы актерского 
мастерства 

ноябрь Игра-пантомима «У зеркала» 1 Основы актерского 
мастерства декабрь Игра «Вот он какой» 1 Основы актерского 
мастерства январь «Спать хочется» 1 

Основы актерского 
мастерства 

февраль «Игра с камушками» 1 

Основы актерского 
мастерства 

март «Котята» 1 

Основы актерского 
мастерства 

апрель «Часовой» 1 

Основы актерского 
мастерства 

май «Повар - лгун» 1 

Игры-драматизации 

сентябрь «К нам гости пришли» 2 

Игры-драматизации 

сентябрь «К нам гости пришли» 2 

Игры-драматизации 

ноябрь «Веселые зайчата» 2 

Игры-драматизации 

ноябрь «Веселые зайчата» 2 

Игры-драматизации 
декабрь «Котик и козлик» 2 Игры-драматизации декабрь «Котик и козлик» 2 Игры-драматизации 
февраль «Зайчик и лиса» 1 

Игры-драматизации 

март « Карабас-Барабас и Буратино» 2 

Игры-драматизации 

март « Карабас-Барабас и Буратино» 2 

Игры-драматизации 

апрел ь - «Мальвина и Пьеро» 2 

Игры-драматизации 

апрель «Мальвина и Пьеро» 2 

Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений 

октябрь «Волшебный коробок» 1 

Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений 

ноябрь «Царица Осень» Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений 

январь «Рождество» 1 Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений 

январь «Мульти - пулыи» 1 

Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений февраль• «Масленица широкая» 1 

Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений апрель «Теремок» 1 

Проведение 
праздников, 

досугов и 
развлечений 

май «Огонь - наш друг и враг» 1 
Всего занятий 36 



Календарно - тематический план программы развития творческих 
способностей детей подготовительной к школе группы в театрализованной 

деятельности 

. Блок Месяц Тема Количество 
занятий 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

сентябрь « Три поросенка» 2 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

сентябрь «Три поросенка» 2 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

ноябрь «Бабушка, внучка да курочка» 2 Основы 
ку кл о вожде н ия 

ноябрь «Бабушка, внучка да курочка» 2 Основы 
ку кл о вожде н ия январь «Маша и медведь» 1 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

с ювраль «Заюшкина избушка» 2 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

( зевраль «Заюшкина избушка» 2 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

май «Кошкин дом» 2 ' 

Основы 
ку кл о вожде н ия 

май «Кошкин дом» 2 ' 

Основы актерского 
мастерства 

сентябрь Игра - пантомима «Черепаха» 1 

Основы актерского 
мастерства 

октябрь «Давайте хохотать» 1 

Основы актерского 
мастерства 

ноябрь «Страна Вообразилия» 1 Основы актерского 
мастерства декабрь «Представьте себе» 1 Основы актерского 
мастерства январь «Живой оркестр» 1 

Основы актерского 
мастерства 

< ювраль «Поиграем, отгадаем» 1 

Основы актерского 
мастерства 

март «Расскажи стихи руками» 1 

Основы актерского 
мастерства 

апрель «Игралочка» 1 

Основы актерского 
мастерства 

май «Приятная встреча» 1 

И гр ы-дра м атизации 

октябрь «Сказка про храброго зайца» 2 

И гр ы-дра м атизации 

октябрь «Сказка про храброго зайца» 2 

И гр ы-дра м атизации 

декабрь «Морозко» 

4 

И гр ы-дра м атизации 

декабрь «Морозко» 4 

И гр ы-дра м атизации 
январь «Морозко» 4 

И гр ы-дра м атизации январь «Морозко» 

4 

И гр ы-дра м атизации 
март « Как собака себе друга искала» 2 

И гр ы-дра м атизации 

март « Как собака себе друга искала» 2 

И гр ы-дра м атизации 

апрель «Кот, петух и лиса» 
3 

И гр ы-дра м атизации 

апрель «Кот, петух и лиса» 3 

И гр ы-дра м атизации 

апрель «Кот, петух и лиса» 
3 

Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений 

сентябрь «Золотая осень» 1 

Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений 

октябрь «В гостях у сказки» 1 Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений 

ноябрь «Казачья ярмарка» 1 Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений 

декабрь «Веселый оркестр» 1 

Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений февраль «В гостях у Петрушки» 1 

Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений март «Масленица» 1 

Проведение 
праздников, 
"досугов и 
развлечений 

май «Выпускной бал» 1 
Всею занятий 36 



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу кружка по театрализованной деятельности «Теремок» 

Руководитель кружка: 
музыкальный руководитель МДОУ детский сад №16 г.Усть-Лабинска 

Светлана Владимировна-Каплина 

«Театрализованная игра» - «Театр» - всеобъемлющий и синтетический 
вид деятельности, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, 
изобразительное искусство. Он несет в себе особый, лишь ему одному 
присущий, познавательный элемент, свое особое видение мира, в отличие от 
других видов искусства. 

Значение и специфика театрального искусства и его произведений 
заключаются в одномоментности сопереживания, познавательное™, 
эмоциональности, коммуникативности, живого воздействия художественного 
образа на личность. Поэтому роль театра в эстетическом развитии 
дошкольников является неоценимой. В процессе восприятия 
художественного произведения у детей возникает особый вид познания в 
форме эмоциональных образов. В воображаемых обстоятельствах сказки, 
которая чаще всего лежит в основе детского театрального творчества, в 
своеобразной форме отражаются жизнь народа, его обычаи и характер 
деятельности, стремления и идеалы, архетипы, жизнь животных и 
природного мира. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания по театрализованной деятельности 
для ДОУ с учетом обновления содержания для детей дошкольного возраста 
4 -7 лет. 

Программа построена по принципу доступности, в ней учитывается 
постепенное усложнение материала, межпредметные связи, определена 
частота и продолжительность занятий. Учитывая необходимость усвоения 
детьми литературного текста, накопления и углубления знаний об 
окружающей действительности и применение умений для создания образов в 
процессе художественной деятельности программа содержит четыре 
основных блока: 

• Основы кукловождения; 
• Основы актерского мастерства; 
• Игры-драматизации; 
• Проведение праздников, досугов и развлечений. 

Пояснительная записка включает краткую характеристику предметного 
содержания программы. В ней определены цели и задачи кружка, основные 
принципы организации театральной деятельности детей дошкольного 
возраста. 

Все содержание работы кружка представлено в ч календарно-
тематическом плане развития творческих способностей детей в 
театрализованной деятельности и в перспективном планировании 
театрализованной деятельности по возрастам. 



В приложении представлены: 
• модель развития артистических способностей детей через 

театральную деятельность; 
• модель развития творческой активности дошкольников; 
• консультационный материал для' воспитателей по развитию 

творческих способностей и театрализованной деятельности в 
детском саду; 

• упражнения для развития пластики детей; 
• рекомендации для педагогов; 
• рекомендации по организации кукольного театра; 
• материал из истории театра; 
• сценарии сказок. 

Список литературы, предлагаемый автором, позволит каждому, 
работающему по данной программе, повысить квалификацию в вопросе 
организации театрализованной деятельности в детском саду. 

Таким образом, рецензируемая программа содержит все необходимые 
элементы структуры, обладает достаточной полнотой и законченностью и 
рекомендуется для использования в ДОУ при организации кружковой 
работы. 

Зав. дошкольным отделе 
ГОУ СПО «Усть-Лаб 
социально-педагогич' 
преподаватель высшей Е.Н.Григорьева 

W W 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАЙОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
От о / № J l V ^ r № 

город Усть-Лабинск 

О внесении в муниципальный банк данных передового 
педагогического опыта 

На основании решения методического совета МБУ «РУМЦ» 
(протокол №15 отОб.Ю. 2014 г.), заявки руководителя№2, МБДОУ №11, 
МБДОУ №16, информационной карты передового педагогического опыта 
педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в муниципальный банк данных передовой педагогический 
опыт педагогов дошкольных образовательных учреждений согласно списку 
(список прилагается). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МБУ «РУМЦ» Ю.В.Езубова 

О.В.Панфилова 
4-19-52 



Приложение 
к приказу МБУ «РУМЦ» 
от 

№ 
П\П 

Фамилия, имя, 
отчество педагога 

№ДОУ, 
должность 

Тема передового педагогического 
опыта 

1. Попова 
Оксана 
Владимировна 

МБДОУ 
№11, 
воспитатель 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию 
детского экспериментирования. 

2. Чугунова 
Светлана 
Витальевна 

МБДОУ 
№11, 
старший 
воспитатель 

Формы взаимодействия детского 
сада 
с родителями по воспитанию детей 
в семье". 

3, .Канлина 
Светлана 
Владимировна 

МБДОУ 
№16, 
музыкальный 
руководитель 

Совместная работа музыкального 
руководителя и учителя-логопеда 
по формированию ритмических 
движений у детей с общим 
недоразвитием речи.. 

4. Шипулева 
Ольга 
Николаевна 

МБДОУ 
№16, 
воспитатель 

Игра как средство формирования 
грамматического строя реи детей с 
общим недоразвитием речи. 

5. Харченко 
Оксана 
Александровна 

МБДОУ 
№16, t hfr 
воспитатель' 

Система коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе детей с 
общим недоразвитием речи. 

6. Колесник 
Светлана 
Владимировна 

МБДОУ 
№16, 
воспитатель 

Система коррекционно-
развивающей работы в ; 
логопедической группе детей с 

. общим недоразвитием речи. 
•7. Ревина 

Наталья 
Владимировна 

МАДОУ№2, 
музыкальный 
руководитель 

Использование современных 
образовательных технологий в 
музыкальном воспитании, 
дошкольников 

8. Литяк 
Юлия 
Викторовна 

МАДОУ№2, 
музыкальный 
руководитель 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
музыкальном воспитании 
дошкольников 

Директор МБУ «РУМЦ». Ю.В.Езубора 



Отзыв о применении педагогической разработки 
«Совместная работа музыкальных руководителей и 

учителей - логопедов по формированию ритмических движений у детей с 
общим недоразвитием речи (ОНР)» 

музыкального руководителя МБДОУ № 16 
Каплиной Светланы Владимировны 

Я, Синыпинова Людмила Савельевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

№ 4, в своей образовательной деятельности использую педагогическую 

разработку «Совместная работа музыкальных руководителей и учителей 

логопедов по формированию ритмических движений у детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР)», которую разработала Каплина Светлана 

Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ № 16. 

Неоценимую помощь в организации образовательного процесса с детьми 

компенсирующих групп оказывает перспективное планирование по организации 

логоритмических занятий, являющееся приложением методического пособия. 

В перспективном планировании предложены программные задачи, 

оборудование и литература используемые на занятии, точно указаны страницы 
hfi-

методических пособий, где расположены конспекты и структурные компоненты 

образовательной деятельности. 

Важным приложением является также подбор дидактического материала, 

соответствующий возрастным особенностям детей компенсирующих групп. Это 

логоритмические распевки, стихи с движениями, конспекты занятий, перечень 

песен и танцевальных движений. 

Представленный опыт работы оказывает неоценимую помощь в организации 

ТТогоритмических занятий в ДОУ с детьми с общим недоразвитием речи. 



Отзыв о применении педагогической разработки 
«Совместная работа музыкальных руководителей и 

учителей - логопедов по формированию ритмических движений у детей с 
общим недоразвитием речи .(ОНР)» 

музыкального руководителя МБДОУ № 16 
Каплиной Светланы Владимировны 

Я, Лебедева Марина Геннадьевна, музыкальный руководитель МБДОУ № 24, 

в своей образовательной деятельности использую педагогическую разработку 

«Совместная работа музыкальных руководителей и учителей - логопедов по 

формированию ритмических движений у детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР)», которую разработала Каплина Светлана Владимировна, музыкальный 

руководитель МБДОУ № 16. 

Неоценимую помощь в организации образовательного процесса с детьми 

компенсирующих групп оказывает перспективное планирование по организации 

логоритмических занятий, являющееся приложением методического пособия. 

В перспективном планировании предложены программные задачи, 

оборудование и литература используемое на занятии, точно указаны страницы 

методических пособий, где расположены конспекты и структурные компоненты 

образовательной деятельности. 

Важным приложением является также подбор дидактического материала, 

соответствующий возрастным особенностям детей компенсирующих групп. Это 

логоритмические распевки, стихи с движениями, конспекты занятий, перечень 

песен и танцевальных движений. 

Представленный опыт работы оказывает неоценимую помощь в организации 

логоритмических занятий в ДОУ с детьми с общим недоразвитием речи. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАЙОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

Усть-Лабинск 
От у у - 2014 г. № . п 

О внесении в муниципальный банк 
данных передового педагогического опыта 

На основании решения методического совета МБУ «РУМЦ» 
(протокол №11 от 17.03.2014 г.), заявок руководителей МБДОУ №16, МБДОУ 
№28, информационных карт передового педагогического опыта педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в муниципальный банк данных передовой педагогический опыт 

педагогов дошкольных образовательных учреждений согласно списку 
(прилагается). 

2. Контроль исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБУ «РУМЦ» Ю.В. Езубова 

(ХВ.Панфилова 
4-19-52 



Приложение 
К приказу МБУ «РУМЦ» 
от ' f* 

список 
педагогов, представивших материалы передового педагогического опыта: 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
Отчество педагога 

№ДОУ, 
должность 

Тема передового педагогического опыта 

1. Глебова 
Ирина Юрьевна 

МБДОУ №16, 
воспитатель 

Развитие творческого воображения 
дошкольников средствами тестопластики. 

2. Стефурак 
Инна Васильевна 

МБДОУ №16, 
воспитатель 

Использование схем и моделей при обучении 
дошкольников связной речи. 

3. Ефимова Ольга 
Васильевна 

МБДОУ №16, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Роль инструктора по физической культуре в 
организации физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми дошкольного возраста. 

4. Каплина Светлана? 
Владимировна } 

МБДОУ №16, 
музыкальный 
руководитель 

Использование народно-прикладного искусства 
Кубани в работе с детьми дошкольного возраста. 

5. Аладина Ольга 
Викторовна 

МБДОУ №28, 
воспитатель 

Развитие творческих способностей детей 
младшего дошкольного возраста в 
театрализованной деятельности. 

6. Андреева Анна 
Алексеевна 

МБДОУ №28, 
воспитатель 

Наблюдение как метод экологического 
воспитания детей дошкольного возраста. 

7. Диденко Светлана 
Владимировна 

МБДОУ №28, 
воспитатель 

формы работы с детьми по формированию 
интереса к малой родине, к традициям родной 
станицы. 

8. Толкачёва Галина 
Александровна 

МБДОУ №28, 
воспитатель 

Использование метода наблюдение в 
экологическом воспитании дошкольников. 

9. Селиверстова 
Наталья Васильевна 

МБДОУ №28, 
воспитатель 

Роль театрализованной деятельности в развитии 
творческих способностей детей младшего 
дошкольного возраста. 

10. Телятникова Татьяна 
Николаевна 

МБДОУ №28, 
воспитатель 

Обучение детей дошкольного возраста элементам 
спортивных игр. 

Методист МБУ «РУМЦ» О.В. Панфилова 
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' ' - 'СТБО СЧ>гл?|^,чНИ.Я И НАУКИ 
..ГЛСН-;\Г>И.?КСГО КРАЯ 

П Р И К А З , . 

« . / » 0 1 20 в Г № _ 

г. храенссир 

Об утверждении составов групп специалистов при аттестационной 
комиссии министерства образования и науки Краснодарского края 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организации, 
осуществляющих образовательную деятельность» и приказом минисюрс л»а 
образования и науки Краснодарского края от 19,05.2015 года № 2310 
«Об утверждении региональных документов по аттестации педагхнпческих 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края ддл осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников образовательных организаций Краснодарского края в 2015-2016 
учебном году (приложения 1-7). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя: ПСУ КК ЦОКО Гардымову Р. Л. 

Заместитель министра » ** -. * Н.П. Вайрачный 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГКУ КК Центра оценки 
качества образования 
от 8.09.2015г. №4549 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по составу групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодарского края для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 
МО Усть-Лабинский район, в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество Должность 

Учебный 
предмет 

(для педагогов 
дополнительного 

образования^ 
направленность учебной 

программы) 

Место работы 

Наличие 
квалификационной 
категории (первая, 

высшая) 
срок её действия, реквизиты 

приказа о присвоении 
(установлении) 

Примечание 
(руководитель 

или член 
группы) 

для учителей русского языка и литературы 
1 Серебрякова 

Светлана 
Эдуардовна 

заведующий 
структурным 
подразделением 

русский язык и литература МБУ «Районный 
учебно-методический 
центр» 

руководитель 
группы 

2 Запара 
Галина 
Викторовна 

учитель русский язык и литература МБОУ 
СОШ № 6 им. 
И.Т.Сидоренко 

высшая, до 31.10.2018 г., 
приказ МОН КК от 
05.11.2013г № 6592 

член группы 

3 Севастьянова 
Светлана 
Васильевна 

методист русский язык и литература МБУ «Районный 
учебно-методический 
центр» 

член группы 

4 Гадеченко 
Надежда 
Витальевна 

учитель русский язык и литература МБОУ 
СОШ№ 11 

высшая, до 28.03.2019 г., 
приказ МОН КК от 
31.03.2014г№ 1343 

член группы 

5 Гаушева 
Вера 
Владимировна 

учитель, тьютор русский язык и литература МБОУ 
СОШ №8 

высшая, до 29.04.2019 г., 
приказ МОН КК от 
29.04.2014г. № 1859 

член группы 



Юлия 
Викторовна 

руководитель ЦРР № 2 приказ МОН КК от 
28.10.2014г. №4782 

группы 

2 "Каплина- Г 
^Светлана 1 
Владимировна, 

музыкальный^ 
руководитель _S> 

МБДОУ 
ЦРР №5 

высшая, до 27.12.2017г., 
приказ МОН КК от 
27.12.2012г. №9653 

член группы 

3 Ефремова 
Светлана 
Леонидовна 

методист курирует дошкольное 
образование 

МБУ «Районный 
учебно-методический 
центр» 

член группы 

4 Сударская 
Наталья 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

МБДОУ № 11 высшая, до 27.12.2017г., 
приказ МОН КК от 
27.12.2012г. №9653 

член группы 

для инструкторов по физической культуре 
1 Панфилова 

Ольга 
Васильевна 

методист курирует ДОУ МБУ «Районный 
учебно-методический 
центр» 

руководитель 
группы 

2 Кураленко 
Ирина 
Михайловна 

старшии воспитатель, 
руководитель РМО 

МБДОУ №41 высшая, до 28.11.2019 г., 
приказ МОН КК от 
28.11.2014г. №5217 

член группы 

3 Огилец 
Светлана 
Ивановна 

инструктор по 
физической культуре 

МБДОУ № 11 высшая, до 27.12.2018 г., 
приказ МОН КК от 
30.12.2013г. №7677 

член группы 

4 Петрюк 
Вера 
Михайловна 

инструктор по 
физической культуре, 
руководитель РМО 

МБДОУ 
ЦРР №5 

первая, до 30.03.2020 г., 
приказ МОН КК от 
31.03.2015г. № 1346 

член группы 

для преподавателей-организаторов (учителей) ОБЖ 
1 Задворская 

Надежда 
Викторовна 

методист курирует ОБЖ МБУ «Районный 
учебно-методический 
центр» 

руководитель 
группы 

2 Михеев 
Дмитрий 
Александрович 

учитель, руководитель 
РМО 

ОБЖ МБОУ 
СОШ № 20 

кысшая, до 27.02.2019 
г.,приказ МОН КК от 
27.02.2014г. №814 

член группы 

3 Караогланян 
Григорий 
Рубенович 

учитель ОБЖ МБОУ 
СОШ № 19 

высшая, до 28.02.2018 
г.,приказ МОН КК от 
01.03.2013г № 1093 

член группы 

для тренеров-преподавателей (баскетбол, лёгкая атлетика) 
1 Ловлина тренер-преподаватель баскетбол МБОУ ДОД ДЮСШ высшая, до 28.10.2019 г. руководитель 


