
 

 

 

 Отчет участия педагогов за май 2021 года: 

1. Видео для сайта детского сада, приуроченное к празднованию 76 - й годовщины Победы 

разместила Захаренко Е.А. 

2. В детском саду на ул. Завенягина прошел флешмоб «Наследники Победы», организаторы 

флешмоба Черных М.Л., Захаренко Е.А. Якушкина В.И., Черепанова А.В в нем приняли 

участие дети гр. «Лучики», «Облачко» под руководством Спиридоновой И.В., дети гр. 

«Звездочки» под руководством Рыковой В.Н., дети гр. «Радуга» под руководством Олисовой 

А.П., также приняли участие Буценик М.Г., Степанченко О.Н., Попович М.В. 

3. 14 мая на базе детского сада на ул. Ленина прошло муниципальное мероприятие - круглый 

стол с учителями начальных классов Тесинской СОШ по вопросам «Эффективные формы 

взаимодействия педагогов по Преемственности дошкольного и школьного образования», на 

котором присутствовали представители УО: методист по ДО – Просалова Н.В.  и методист по 

начальному образованию – Машукова Е.С., от педагогического коллектива детского сада 

присутствовали: Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н., Минакова Н.А., Степанченко О.Н., 

Захаренко Е.А., Квятковская Н.С., Якушкина В.И. По итогам встречи был согласован и 

составлен план взаимодействия. 

4. Дети гр. «Ромашки» под руководством Победоносцевой В.Н. посетили музей, где для ребят 

сотрудниками музея была организована экскурсия по теме «Чтобы помнили». 

5. Седельникова И.Ю. прошла онлайн-стажировку по теме «Коррекция нарушений 

звукопроизносительной стороны речи» (сертификат) 

6. В детском саду на ул. Ленина прошел субботник, на нем присутствовали: Баженова А.Ф., 

Рыцак Н.Ф., Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю., Пуговкина Е.В., Смирнова Е.П., 

Баженов Б.В., Пальнюк С.П., Баженов Н.Б., Зубкова Т.А., Горлач Н.А., Степанченко О.Н., 

Прутовых Н.Ю., Трищ Т.В., Болдакова Ю.А. 
7. Е.А. Захаренко приняла участие в III всероссийском форуме «Воспитатели России» - 

«Воспитаем здорового ребенка. Поволжье» (сертификат). 

8. Степанченко О.Н. приняла участие в вебинаре «ТЭС: технология создания безопасного 

пространства в ДОУ. Вызовы и решения» (сертификат). 

9. Учителя-логопеды организовали и провели конкурс чтецов, приуроченный к 76-й годовщине 

празднования Дня Победы «Я помню, я горжусь…». В конкурсе приняли участие 27 детей, 
Победителями стали: Бачурина Катя, Седельников Лев. 

10. В сообществе КЦ материал разместили: Попович М.В., Буценик М.Г., Степанченко О.Н. 

11. Прошли мероприятия посвященные окончанию детского сада с соблюдением всех превентивных мер. 

12. КПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 часов) и «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короноворусной инфекции (COVID-19) (36 часов) прошли 15 
сотрудников. 

13. Инструктор по физической культуре провела спортивные мероприятия, разместила видео о 

мероприятии на сайте детского сада. 

14. Попович М.В. прошла КПК «ИКТ в работе воспитателя» (72 часа) 

15. Якушкина В.И. прослушала вебинары по темам: «9 шагов к идеальной памяти и вниманию 

ребенка» (сертификат-2ч); «оснащение частного логопедического кабинета» (4ч); 

«Профессиональные конкурсы как точка роста специалиста. Как готовиться? Какие темы 

выбирать?» (4ч); «Модульная система обследования, заполнение и введение речевой карты 

при ОНР и МДР» (4ч); «Как помочь малышу заговорить от звукопроизношений к свободе 

мышления» (4ч); «проектирование и создание пособий и игрушек для детей с ОВЗ» (4ч); «Как 

собрать диагностический ящик» (4ч); «Актуальные вопросы составления индивидуальной 

папки по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (4ч). 

16. Якушкина В.И. провела индивидуальные консультации для родителей и педагогов старших 

дошкольных групп. 


