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Дана справка в том, что администрацией и педагогическим 
коллективом МД ОБУ центром развития ребенка -  детским садом № 19 г.Сочи 
организован и проведен научно - практический семинар «Система работы по 
ознакомлению дошкольников с родным городом», согласно приказу 
управления по образованию и науке администрации города Сочи 
Краснодарского дсрая от 14.05.2018г. № 668 и в соответствии с приказом 
управления по образованию и науке администрации города Сочи от 
23.10.2017г. № 1345 «Об утверждении Плана -  графика проведения открытых 
мероприятий в 2017-2018 учебном году образовательными организациями, 
имеющими статус КИП и МИП». В рамках семинара педагогами представлен 
опыт работы по следующим темам:

Тема Докладчики
Формирование социальной активности 
старших дошкольников через 
воспитание любви к родному городу

Арутюнян Надежда Аветисовна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 
комбинированного вида №76 
Пузанова Евгения Юрьевна, 
музыкальный руководитель МДОБУ 
детского сада комбинированного вида 
№76

Ознакомление детей с родным городом 
(основы патриотического воспитания 
дошкольников 3-4 лет)

Бруяко Валентина Анатольевна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 

комбинированного вида №35
Выстраивание партнерства с семьей в 
дошкольной образовательной 
организации в рамках реализации 
проекта «Я-сочинец»

Кротова Ксения Николаевна, 
воспитатель МДОБУ центра развития 

ребенка - детского сада №86

Мой город. Долина легенд солнечного 
Сочи

Кутырь Анна Викторовна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 

№120
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Проблема и практика взаимодействия 
педагогов и родителей воспитанников 
детского сада по ознакомлению 
дошкольников с родным городом

Щербакова
Екатерина Владимировна, 
воспитатель МДОБУ центра развития 
ребенка - детского сада №19

Детские пешеходные прогулки по 
родному Сочи -  как важный элемент 
образовательного процесса

Карпухина Оксана Юрьевна, 
воспитатель МДОБУ центра развития 
ребенка - детского сада №19

Банк образовательных материалов 
«Сочизнайка»

Овсюкова Татьяна Вадимовна, 
старший воспитатель МДОБУ детского 
сада № 28

Педагогический проект «Мини-музей 
«Дельфиненок»

Нечипорук Ольга Николаевна, 
Балаханова Наталья Альбертовна, 
воспитатели МДОБУ детского сада №23

Виртуальная экскурсия как средство 
ознакомления дошкольников с родным 
городом

Черепанова Людмила Ивановна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 
комбинированного вида №117

Методическая разработка «Мир 
Черного моря» по реализации новой 
формы совместно-самостоятельной 
деятельности при выполнении 
коллективной работы разными 
возрастными группами детского сада 
под девизом: «Вести с Душой -  от 
знаний к творчеству!»

Севостьянова Лилия Ивановна, 
воспитатель МДОУ детского сада №79

Картотека игр по ознакомлению 
дошкольников с родным городом

Кешещян Марина Аршаковна, 
воспитатель МДОБУ центра развития 
ребенка - детского сада №19

Проект «Мой Сочи»: Презентация 
НОД «Градообразующие предприятия 
города Сочи»

Зинченко Юлия Сергеевна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 
комбинированного вида № 45

Проект «Мой Сочи»: Краткосрочный 
проект «Достопримечательности 
города Сочи»

Кирилова Марина Александровна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 
комбинированного вида № 45

Предметно-пространственная среда 
как средство формирования 
познавательных интересов по 
ознакомлению с родным городом 
детей с ОВЗ

Проскурина Наталья Викторовна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 
компенсирующего вида №11

Мини-экспозиция «Место, где я живу» 
как средство ознакомления с родным 
поселком Красная поляна

Алехина Наталья Ивановна, 
воспитатель МДОБУ детского сада 
комбинированного вида № 117

Мини-музей для ознакомления Дзюина Любовь Петровна,
дошкольников с культурой народов, старший воспитатель МДОБУ детского
проживающих в г.Сочи сада комбинированного вида № 117
Формирование представлений о Борщ Эльвира Рафаиловна,



родном городе у детей дошкольного 
возраста в различных видах 
деятельности

воспитатель МДОБУ центра развития 
ребенка - детского сада №19

Виртуальные экскурсии по родному 
городу как средство воспитания любви 
к Малой Родине

Тозлиян Анжела Смпатовна, 
воспитатель МДОБУ центра развития 

ребенка - детского сада №19

В.Ю. Макарова
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Об итогах городского конкурса для молодых педагогов 
на лучшую социально-педагогическую инициативу

В соответствии с приказом управления по образованию и науке админи
страции г.Сочи от 02.05.2017г. №553 «О проведении городского конкурса для 
молодых педагогов на лучшую социально-педагогическую инициативу» управ
лением по образованию и науке совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением образования Сочинским центром развития образования с 28 апре
ля по 20 июня 2017г. был организован и проведен конкурс для молодых педаго
гов образовательных организаций города Сочи на лучшую социально
педагогическую инициативу.

На городской конкурс на лучшую социально-педагогическую инициативу 
было подано 13 заявок от 15 педагогов из 13 образовательных организаций 
г.Сочи.

По номинациям участники Конкурса распределились следующим обра
зом:

-  социально-значимый проект - 10;
-  программа социально-значимой акции - 1;
-  социальный видеоролик - 2.
По результатам проверки на наличие заимствований из источников, опуб

ликованных в бумажном и электронном виде, в том числе сети Интернет с по
мощью системы автоматической проверки текстов (Текст.ру) работы Вартанян 
М.С. (ДОО №55), Кись П.И. (ООШ №48), Крутиковой Н.И. (ДОО №76), Лела- 
швили И.В. (ДОО №136), Юраковой Л.В. и Айвазян А.Д. (ДОО №84) не были 
допущены к экспертизе в соответствии с положением о проведении городского 
конкурса для молодых педагогов на лучшую социально-педагогическую ини
циативу (заимствования более 30%).

По итогам работы конкурсной комиссии приказываю:
1. Утвердить список участников Конкурса (приложение).
2. Победителей Конкурса не определять.
3. Объявить призером Конкурса Подорову Юлию Викторовну, воспита

теля МДОБУ центра развития ребенка -  детского сада №63.
4. Объявить лауреатами Конкурса:

в номинации «Социально-значимый проект»:



- Свиридову Маргариту Сергеевну, воспитателя МДОУ детского сада 
общеразвивающего вида №136 «Умка»;

в номинации «Программа социально-значимой акции»;
- Ушакову Анастасию Владимировну, учителя начальных классов 

МОБУ СОШ №100 г.Сочи;
в номинации «Социальный видеоролик»:

- Дзюину Любовь Петровну, воспитателя МДОБУ детского сада ком
бинированного вида №117 г.Сочи;

- Федотенко Наталью Юрьевну, учителя английского языка ЦДО «Ра
дуга».

5. Муниципальному бюджетному учреждению образования Сочинскому 
центру развития образования (В.Г. Церекидзе):

4.1. Довести содержание приказа до сведения руководителей образова
тельных организаций.
4.2. Разместить материалы лауреатов Конкурса на сайте МУО СЦРО в
срок до 1 июля 2017г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести

теля начальника управления по образованию и науке О.Н. Белокурову.

Начальник управления В.В. Давыдов



Приложение
к приказу начальника управления 
по образованию и науке
от QG 1т №

Список
участников городского конкурса для молодых педагогов 

на лучшую социально-педагогическую инициативу

№
п/п ФИО участника ОО Предмет

Номинация «Социально-педагогический проект»
1. Гордышова Виктория Эдуардовна ДОО №93 Воспитатель
2. Демурия Натела Михайловна, 

Панкратова Алина Павловна
СОШ №7 Учителя

начальных классов
3. Подорова Юлия Викторовна ДОО №63 Воспитатель
4. Свиридова Маргарита Сергеевна ДОО №136 Воспитатель
5. Суминова Анастасия Геннадьевна ООШ №99 Учитель 

русского языка
Номинация «Программа социально-значимой акции»

6. Ушакова Анастасия Владимировна СОШ №100 Учитель
начальных классов

Номинация «Социальный видеоролик»
7. Дзюина Любовь Петровна ДОО №117 Воспитатель
8. Федотенко Наталья Юрьевна ЦДО «Радуга» Учитель

английского языка

Начальник управления В.В. Давыдов
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Дзюиной Любовь Петровне

Настоящая справка выдана Дзюиной Любовь Петровне, воспитателю 
МДОУ детского сада комбинированного вида №117 г. Сочи в том, что она с 
05.02.2018г. по 04.03.2018г. оказывала квалифицированную помощь 
студентке Махониной Алсу Эльдусовне при прохождении производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

Педагогом проведены: мастер-классы по игровой деятельности и 
оформлению веранды, закаливания детей, режимных моментов, развлечений

Декан СПФ Иванов И.А
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об исполнении функций наставников воспитателей МДОУ 
детского сада комбинированного вида №117 г. Сочи Черепановой 
Людмилой Ивановной и Дзюиной Любовь Петровной для студентки 4 
курса Социально- педагогического факультета , кафедра психолого
педагогического образования Сочинский государственный университет, 
профиль «дошкольное образование» Махониной Алсу Эльдусовны

МДОУ детский сад комбинированного вида №117 г. Сочи является 
базовым учреждением для организации проведения психолого
педагогической практики для студентов ФГБОУ ВО «СГУ» направления 
«дошкольное образование»

В период с 05.02.2018 г. по 04.03.2018 г. для прохождения практики 
направлена студентка 4 курса Махонина А.Э.

Воспитатель ответственно и профессионально выполнила функции 
наставника.

Совместно с наставником был разработан индивидуальный план для 
получения первичных профессиональных умений и навыков для студентки 
Махониной Алсу Эльдусовны, который состоял из следующих этапов:

- изучение нормативно-правовой базы (в соответствии с ФГОС ДО)
- ведение документации воспитателя (перспективный план, 

календарно-тематический план, план взаимодействия с родителями)
- создание предметно-пространственной среды;

- общие вопросы сотрудничества с родителями в соответствии с 
ФГОС;

По итогам практики на заключительной конференции, студентка 
Махонина Алсу Эльдусовна положительно отозвалась о наставниках 
Черепановой Л.И., Дзюиной Л.П. и отметила ее высокий профессиональный 
уровень в оказании поддержки в освоении первичных профессиональных 
умений и опыта. В ходе практики были созданы условия для применения 
теоретических знаний и практической деятельности, приобретению опыта по 
освоению разнообразных современных технологий обучения и развития 
познавательной деятельности дошкольников и отличную организацию 
практики со стороны администрации МДОУ детский сад комбинированного 
вида 117 г. Сочи, в лице заведующей Катаковой Л.Н.



Благодаря грамотной поддержке воспитателей Черепановой Л.И., и 
Дзюиной Л.П. по результатам практики студентка Махонина А.Э. получила 
оценку «отлично»

Руководитель практики

Подпись Ф.И.О.

Декан СПФ Иванов И.А.



диплом
Л/ СТЕПЕНИ

НЯТФЯЩОЯШССЯ

Команда ФОУ№ 117
(Руководитель команды: ЮзюинаЛЖ

Тородскрй фестиваль 
для воспитанников ЮСУУ г. Сочи 

«№ ЖУК (ГХРУЖфЪЬ
(проводимый в рамка^крнкурсной программы
«мой торою - слмътлучжийь)

г. Сочи, 2018г.

Лачалъникуправления 
по образованию и науке ОЖМедведева


