
Отчет за февраль: 
1. На первую квалификационную категорию аттестовались Якушкина В.И, Победоносцева В.Н., 

Спиридонова И.В. 

2. Вебинар  прослушали «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с 

семьей в соответствии с ФГОС » Неговора С.Л., Квятковская Н.С., Буценик М.Г.,  Рыкова В.Н., 

Спиридонова  (сертификат – 16 часов). 

3. О.Н.Степанченко провела для молодых педагогов консультацию «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС»,  присутствовали О.А. Дрокина, Н.К. 

Шишканова, Е.Г. Плохих. 

4. Н.А. Минакова оформила картотеку игр «Снижение агрессивности» и  провела для педагогов 

семинар- практикум «Игры для детей старшего дошкольного возраста на снижение агрессивности и 

ослабление негативных эмоций»; С.Л. Неговора провела семинар «Организация работы 

направленная на художественно-эстетическое развитие дошкольников», присутствовали Н.А. 

Горлач, А.В. Черепанова, И.В. Спиридонова, М.Г. Буценик, И.Ю.Седельникова, В.Н. Победоносцева, 

О.А. Дрокина, М.В. Попович, В.Н. Рыкова, В.А. Саранцева, В.И. Якушкина, О.Н. Степанченко. 

5. Рыкова В.Н. прослушала вебинар по теме нетрадиционные методы рисования» (г. Москва, 

сертификат). 

6. В гр. «Радуга» под руководством Н.А. Минаковой реализован детский проект «День защитника 

отечества -23 февраля», изготовили  поздравительную открытку «Наши солдаты-папы». 

7. По традиции в холле детского сада была оформлена выставка детского творчества «Папа - мой 

защитник». 

8. Н.А. Минакова разместила на сайте Мультиурок материал по теме «Проектная деятельность как 

средство для познавательной активности детей старшего дошкольного возраста». 

9. В гр. «Радуга» под руководством Н.А. Минаковой с помощью родителей обогатилась РППС 

«Нетрадиционным спортивным оборудованием». 

10.  М.Г. Буценик в детском саду по ул. Завенягина организован и проведен конкурс чтецов «Мой 

защитник». Под ее руководством в конкурсе приняли участие: Алина Б., -грамота , Паша Ж., Богдана 

З.- диплом победителя, Кира А., Лера П, Варя П., Есения К.- грамота, Даша П.- грамота, Ярослав Н., 

Алена К.,- диплом победителя, Рита –грамота, Дима Я., Юра Ю., Алена М. –грамота, Карина К.- 

грамота, Лера О.- грамота, Диана, Саша Б., Федя М. 

11. И.Ю. Седельниковой в детском саду по ул. Ленина организован и проведен конкурс чтецов «Мой 

защитник».  Под руководством воспитателей: В.Н. Победоносцевой, О.А. Дрокиной, Н.К. 

Шишкановой   в конкурсе приняли участие: Даниил – диплом победителя, Соня Ф., Влад Ф.,- 

грамота за участие Миша П., Андрей Б.,- диплом за 3 место Саша М.,- диплом за 2 место Ваня В., 

Костя П., Соня П.- диплом победителя, Максим Д.- грамота за участие, Влада А., Витя Ж., - диплом 

за 3 место ,Ульяна Л.- диплом победителя, Арсений Я.- диплом за 3 место, Арсений Д.- диплом за 

2место, Маша Д- диплом за 2место. 

12. Е.Г. Плохих были проведены «День здоровья» и «Лыжные гонки» в организации и проведении 

мероприятий помощь оказывала В.Н. Победоносцева. В «Лыжных гонках приняли участие 12 детей,  

диплом за 1 место – Костя П., Егор Д., 2 место – Даниил П., Андрей Б., 3 место – Алиса Т., Саша М., 

Ваня В. Остальные дети получили грамоты за участие, по итогам мероприятия были смонтированы 

видео. 

13.  М.Г. Буценик обогатила РППС логопедического кабинет (вязаные коврики, шнурки, подушечки 

с фасолью, игра «Забей мяч в ворота»). 

14. М.Г. Буценик прослушала лекцию по теме «Полисенсорный подход в работе логопеда по 

постановке и автоматизации звуков» (сертификат 4ч). 

15. М.В. Попович и А.В. Черепановой были проведены спортивно-музыкальные праздники, 

посвященные Дню защитника отечества, смонтировано видео на сайт. 

16. М.В. Попович провела спортивное мероприятие согласно плана,   по итогам смонтировала видео. 

Обогатила РППС (изготовление поролоновые «Рыбки» для стоп ног, д/и «Найди пару»). 

Подготовила  для родителей буклеты «Закаливание водой». 

17. Разместили информацию в КЦ «Мы вместе»: М.В. Попович  «Нейрогимнастика», «Самооценка», 

«Как воспитывать мальчиков»; А.Н. Лоренц «Ритуалы прощания в детском саду»; В.Н. Рыкова 

«Нетрадиционное рисование»; Н.А. Горлач «Как поддержать себя и детей во время экстремальных 

событий»; О.А. Дрокина «Азбука для родителей». 



18. А.В. Черепанова  провела для детей младшего дошкольного возраста развлечение «Петрушка в 

гостях у ребят», для ребят старшего дошкольного возраста «День зимних именинников»  по итогам 

смонтировала видео на сайт. 

19. О.А. Дрокина прослушала вебинар по теме «Применение электронных дидактических пособий на 

индивидуальных и групповых занятиях с дошкольниками». (сертификат 3ч) 

20. В.И. Якушкина прослушала вебинар «Нейростимуляция в коррекции дефектов 

звукопроизношения» (сертификат). 

 


