
ДИПЛОМ
Управления образования 

администрации муниципального образования
город Армавир

НАГРАЖДАЕТСЯ

ЧУРИЛОВА 
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ 
МБДОУ № 55

за представление своего педагогического опыта 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через ознакомление с православными праздниками» 
в рамках краевого дистанционного фестиваля педагогических идей 

«Укрепление здоровья дошкольников 
в контексте ценностного подхода»

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 

>од Армавир Д.А. Товстоляк
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Модель выпускники М ЬДОУ .Nw SS

- добрый

- трудолюбивый

- аккуратный

- стыдливый

- вежливый

- смелый

- бережливый

- скромный

- чесI мый

- отзывчивый

- любознательный

- ответственный

- самостоятельный

- уважаемый

- общительный

- внимательный

^_______ J

Приглашаем к сотрудничеству 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.87- А 

Телефон: 8(86137) 7-27-86 
E-mail: detsad55arm@mail.ru

M I I I I I H  I I Р< I ВООБРА'ЮИЛИИЯ, НАУКИ и м о л о д е ж н о й  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПЛАН
проведения дистанционного 

фестиваля педагогических идей 
«Укрепление здоровья дошкольников 

в контексте ценностного подхода»

Наш адрес:
352905, РФ Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта,
д. 87-А

Телефон, факс: 8(86137) 7-27-86 
E-mail: detsad55arm@mail. ru

mailto:detsad55arm@mail.ru


ПЛАН
проведения дистанционного 

фестиваля педагогических идей 
«Укрепление здоровья дошкольников 

в контексте ценностного подхода»
I Tran: заочный, отборочный -  просмотр и отбор материалов

с 17.04-24.04.2017 г.
II этан: дата проведения -  27.04.2017 г.
Время проведения: 13.00-14.00 (время московское)
Место проведения: МБДОУ № 55 
Адрес:

ttp s ://www.youtube.com /channel/UCwYVRGtlk9gynEkr0zHTh2Q/videos?view=57&flow=lis

№
ll\ll

Содержание Форма
проведении

Ответственный

1 . Виртуальная экскурсия 
по МБДОУ № 55

Выступление Г ригорян Л.Г., старший 
воспитатель МБДОУ № 55

2. Воспитание здорового 
ребенка

Презентация 
из опыта рабо
ты

Хацкевич И.Г., инструктор по 
физической культуре МБДОУ 
№ 55

3. Духовно-нравственное 
воспитание дошкольни
ков через ознакомление с 
православными праздни
ками

Презентация 
из опыта рабо
ты детского 
сада

Чурилова Т. Ю., 
воспитатель МБДОУ № 55

4. Сохраняем и укрепляем 
психологическое здоро
вье детей

Мастер-класс Герасименко Л. П., педагог- 
психолог МДОБУ № 43 
г. Повокубанск

5. Нетрадиционные формы 
и методы в физкультур
но-оздоровительной ра
боте с дошкольникам

Презентация 
из опыта ра
боты детско-го 
сада

Комиссарова Н.В., 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский 
сад №1 Берёзка» посёлка Мо- 
стовского

6 Развитие физической 
культуры и формирова
ние основ ЗОЖ у воспи
танников и родителей в 
условиях сетевого взаи
модействия ДОУ и 
ДЮСШ

Презентация 
из опыта ра
боты детского 
сада

Иванова П.А., инструктор по 
физической культуре МБДОУ 
детский сад № 18 «Солныш
ко» Приморско-Ахтарского 
района

III этап: 28.04.2017 г. -  подведение итогов, выдача дипломов
viiarTHnwa

Основан в 1978 году

Режим работы - ю  часов

Количество групп - 6

Количество детей - 205

Структурные составляющие общечеловеческих ценностей

основа человеческого бытия, наиболее полно 
характеризующая сущность человека

фактор благополучия в мире, результат 
природосообразности и разумной духовной деятельности 
человека, средство его творческого развития

абсолютная ценность, «мера всех вещей», цель, 
средство и результат воспитания

результат разнообразного и, прежде всего, творческого 
труда. Знания ученика - критерий труда учителя
• великое богатство, накопленное человечеством как в 

материальной, так в особенности в духовной жизни 
людей
единственная, уникальная для каждого человека 
Родина, данная ему судьбой, завещанная его предками

начальная структурная единица общества, 
естественная среда

общий дом человечества, вступающего в новую 
цивилизацию XXI века. Земля людей и живой природы

• покой и согласие между людьми, народами, 
государствами, главное условие существования 
Земли и человечества

http://www.youtube.com/channel/UCwYVRGtlk9gynEkr0zHTh2Q/videos?view=57&flow=lis


фТЪОУ  (ВО «ЯрмавupciQiй государственный педагогически унизерси 'чет* 
факультет дошкольного и начального образования 

^афедра теории, истории педагогики и образовательной практики

ГФЯМОЯГЯ
призёра

выдана

Чуриловой Татьяне Юрьевьне
воспитателя МБДОУ №  55, г. Армавир 

за выступление с докладом на

Межвузовском мероприятии патриотической 
и духовно-нравственной направленности, 

посвящённое 75-летию победы

«Формирование основ духовно-нравственного воспитания в
познавательной деятельности»



Министерство Просвещения РФ 
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение По месту предъявления
высшего образования 

«Армавирский государственный 
педагогический университет»

352901, г. Армавир Краснодарского края 
ул. Р. Люксембург, 159 

Телефон:(86137) 3-35-60, Факс: (86137) 3-34-20 
e-mail: rektoragpu@mail.ru 

ОКПО 02079129 ОКОНХ92ЦО 
,  ИНН/КПП 2302022685/23020/001

Л&Лл 1 №_____<5 /г/
На №

Справка

Настоящей справкой подтверждается участие в Межвузовском 

мероприятии патриотической и духовно-нравственной направленности, 

посвящённом 75-летию победы, который состоялся 14 октября 2020 года, 

Чуриловой Татьяны Юрьевны, воспитателя МБДОУ № 55 города Армавира с 

выступлением по теме: «Формирование основ духовно-нравственного 

воспитания в познавательной деятельности» в рамках обмена опытом.

mailto:rektoragpu@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ

и  в ы с ш е г о

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГО С У Д А Р С ТВ ЕН ***
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ГРАМОТА
награж дается

Чурилова 
Татьяна Юрьевна,

Воспитатель МБДОУ № 55, города Армавира

призер
Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогика и психология 21 века»
с докладом

«Роль речевой деятельности в  развитии дошкольника»

в рам ках «НЕДЕЛИ НАУКИ -  2020»
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20 АПРЕЛЯ 2020

Проректор 
по научно-исследо



Министерство Просвещения РФ 
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение По месту предъявления
высшего образования 

«А рмавирский государственный 
педагогический университет»

352901, г. Армавир Краснодарского края 
ул. Р. Люксембург, 159 

Телефон:(86137) 3-35-60, Факс: (86137) 3-34-20 
e-mail: rektoragpu@mail.ru 

ОКПО 02079129 ОКОНХ 92J.10 
. ИНН/КПП 2302022685/23020/001

Р& с е .М ’А б ' № ¥/■/
На № ________________________

Справка

Настоящей справкой подтверждается участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Педагогика и психология 21 века», 

которая состоялась 20 апреля 2020 года, Чуриловой Татьяны Юрьевны, 

воспитателя МБДОУ № 55 города Армавира с выступлением по теме: «Роль 

речевой деятельности в развитии дошкольника» в рамках обмена опытом.

mailto:rektoragpu@mail.ru

