
 

 

Отчет: 

1. Степанченко О.Н., Захаренко Е.А. прослушали вебинары на МПАДО по темам: 

«Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования», 

«Актуальный разговор: новости законодательства и образовательной политики». 

(сертификаты) 

2. Во всех группах детского сада прошли утренники, посвященные Международному женскому 

дню. В утренниках приняли участие: Буценик М.Г., Минакова Н.А., Олисова А.П., Лоренц 

А.Н., Черных М.Л., Попович М.В., Седельникова И.Ю., Квятковская Н.С., Неговора С.Л., 

Победоносцева В.Н. 

3.  Созданием видеопоздравлений для мамочек и бабушек на сайт детского сада занимались: 

Победоносцева В.Н., Захаренко Е.А., Черепанова А.В., Жуковская С.С., Олисова А.П.,  

4. В холле детского сада на ул. Завенягина и в приемных групп «Ромашки» и «Колокольчики»  

была оформлена фотовыставка «Ничего милее нет маминой улыбки». 

5. В акции «Дети –пешеходы» под руководством педагогов Олисовой А.П., Минаковой Н.А., 

Спиридоновой И.В. Лоренц А.Н. приняли участие дети групп «Звездочки»,«Радуга» и 

«Облачко». 

6. Весело и задорно прошли развлечения в старших группах детского сада «Масленица 

–блинница, весны-именинница», подготовленные музыкальными руководителями. 

7. В. И. Якушкина с детьми, посещающих логопункт подготовили театрализованное 

представление «Блинчик».  

8. Н.А. Горлач выступила на РМО педагогов-психологов по теме «Диагностика 

психологической готовности к школе». 

9. Н.А. Горлач получила сертификат «МАК терапия в психологической практике» 

10. Е.А. Захаренко и О.Н. Степанченко организовали и провели для педагогов семинар 

«Профессиональное развитие. Профстандарт». На семинаре присутствовали: Горлач Н.А., 

Черепанова А.В., Баженова А.Ф., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н., Черных М.Л., 

Неговора С.Л., Баженова А.Ф., Рыкова В.Н., Квятковская Н.С., Кочкина Е.А., Спиридонова 

И.В., Олисова А.П., Буценик М.Г., Якушкина В.И. 

11. И.В. Спиридонова и А.В. Черепанова провели   проект «Лечим ложки расписные» с детьми 

группы «Облачко». 

12. М.В. Попович пополнила РППС физкультурного зала, изготовив мешочки с песком, трубу для 

лазанья. 

13. Н.С Квятковская прошла КПК по теме «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС» (72 часа), КПК по теме «Организация РППС детского 

сада по ФГОС ДО» (72 часа).  Вебинар по теме «РППС для новых форм работы с детьми по 

ФГОС ДО». 

14. Н.С Квятковская приняла участие во Всероссийском конкурсе «Мой мастер класс». 

15. Е.А. Захаренко прошла КПК по теме «Современные формы организации профессионального 

развития педагога в образовательной организации» (сертификат). 

16. В.И. Якушкина прослушала вебинары и получила сертификаты по темам «Дар дислалии», 

«Профилактика нарушений звукопроизношения Тренер инфант в практике логопедической 

работы с детьми 3-5 лет», «Что может применять логопед для стимуляции 



 

 

орально-артикуляционной области. Вибрамассажеры и не только. Вкус на службе у 

логопеда», «Нейродиагностика и нейростимуляция сенсорного и интеллектуального базиса 

речи», «Срываем маски сенсорной алалии». 

17. В.И. Якушкина провела консультацию для педагогов «Графические практики» 

присутствовали: Неговора С.Л., Захаренко Е.А., Черных М.Л., Квятковская Н.С., 

Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю., Степанченко О.Н., Горлач Н.А., Черепанова А.В. 

18. В.И. Якушкина провела консультацию для родителей «Поможем ребенку заговорить». 

19. М.В. Попович подготовила для сайта ДОУ видеоролик мероприятия «Зима, прощай!» 

20. М.Г. Буценик опубликовала на сайте мультиурок «Дидактический материал для 

автоматизации звуков». 

21. Н.А. Минакова приняла участие в районных соревнованиях «Папа, мама я –спортивная 

семья». 

 


