
Отчёт учителя- логопеда Душейко Татьяны Юрьевны о проделанной работе в период 

с 01.04.2020 по 09.05.2020г. 

 

Дата                Организационно- методическая работа                                       Примечание 

 

31.03.2020.      Видео урок « Как правильно мыть руки во карантина».              @zolotayaribka_bataysk 

01.04.2020.      Участие в конкурсе « День птиц».                                                  @zolotayaribka_bataysk 

02.04.2020.      Участие к конкурсе « День книги».                                                @zolotayaribka_bataysk 

04.04.2020.      Видео урок « Зарядка на свежем воздухе».                                    @zolotayaribka_bataysk 

06.04.2020.      Видео урок « Развитие мелкой моторики».                                    @zolotayaribka_bataysk 

07.04.2020.      Участие в конкурсе « Инопланетная прическа».                           @zolotayaribka_bataysk 

08.04.2020.      Видео урок « Игры для пальчиков».                                               @zolotayaribka_bataysk 

09.04.2020.      Участие в конкурсе « 12 Апреля».                                                  @zolotayaribka_bataysk 

10.04.2020.      Видео урок « Игры с пуговицами в домашних условиях».          @zolotayaribka_bataysk 

17.04.2020.      Участие в сказке « Теремок».                                                          @zolotayaribka_bataysk 

18.04.2020.      Акция « Свеча в окне».                                                                    @zolotayaribka_bataysk 

20.04.2020.      Видео урок « Развиваем полушарие мозга».                                 @zolotayaribka_bataysk 

21.04.2020.      Видео стих « Моя Родина».                                                             @zolotayaribka_bataysk 

22.04.2020.      Рекомендации родителям « Детская иога».                                   @zolotayaribka_bataysk 

26.04.2020.      Акция « Благодарим ветеранов».                                                    @zolotayaribka_bataysk 

28.04.2020.      Участие в флешмобе. « Как ты думаешь, какая профессия        

самая лучшая? И почему?                                                                                         @zolotayaribka_bataysk 

01.05.2020.     Участие по Первомайской Революции.                                           @zolotayaribka_bataysk  

01.05.2020.     Участие в лозунге « Да здравствует 1 Мая!».                                 @zolotayaribka_bataysk 

03.05.2020.Участие в теме дня « День солнца».                                                     @zolotayaribka_bataysk 

04.05.2020.     Акция « Окна победы».                                                                     @zolotayaribka_bataysk 

05.05.2020.     Участие в акции « Георгиевская лента».                                         @zolotayaribka_bataysk 

06.05.2020.     Видео развлечение « Трогательный зоопарк».                               @zolotayaribka_bataysk 

07.05.2020.     Акция « Бессмертный полк».                                                            @zolotayaribka_bataysk 

09.05.2020.     Участие в акции « Поём песню « День Победы».                          @zolotayaribka_bataysk 

 

 

 

Вебинары и дистанционное обучение. 

 

02.04.2020.     « Теория и методика воспитания детей дошкольного.             ИНФОУРОК. 

 возраста». 

06.04.2020.     « Игры и игрушки для детей раннего возраста».                        ФГБУ Центр защиты  

Прав и интересов детей. 

07.04.2020.     « Природа основных психологических проблем».                     ФГБУ Центр защиты 

                                                                                                                                             Прав и 

интересов детей. 

08.04.2020.     « Эффективная организация учебной деятельности».               ФГБУ Центр защиты 

                                                                                                                                             Прав и 

интересов детей. 

10.04.2020.     « Особенности подросткового возраста».                                     ФГДУ Центр защиты 

 Прав и интересов детей. 

13.04.2020.     « 8 правил безопасного общения с подростками».                     ФГДУ Центр защиты 

                                                                                                                                             Прав и 

интересов детей. 

14.04.2020.     « Как организовать совместную игровую деятельность ФГДУ Центр защиты  

                              С родителями и детьми».                                                               Прав и интересов 

детей. 

15.04.2020.     «Диалог подростка с родителями».                                                 ФГДУ Центр защиты  

                                                                                      Прав и интересов детей. 

16.04.2020.     « О лучших региональных практиках в сфере                              ФГДУ Центр защиты  
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                              Обеспечения детей- сирот».                                                          Прав и интересов 

детей. 

22.04.2020.     « О проведении конкурса» « Стиль жизни- Здоровье!».           ФГДУ Центр защиты  

                                                                                                                                             Прав и 

интересов детей. 

27.04.2020.     « Методические рекомендации для специалистов.                   ФГДУ Центр защиты  

                       Организаций для детей – сирот».                                                Прав и интересов детей. 

29.04.2020.      « Участие в 7- м Всероссийском он-лайн форуме-                    ВВО « Воспитатели 

Конференции « Воспитатели России».                                      России». 

06.05.2020.      « Основные компетенции педагога коррекционного.              МЕРСИБО 

                               Профиля в области ИКТ». 

 

 

 

 

 

 


