
Отчёт воспитателя Королевой Ольги Александровны  

о проделанной работе 27.03.-30.04.2020 г. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Дата Содержание работы Примечание  

15.04.2020 Подготовка к ПМПК. Заполнение 

необходимой документации, 

заполнение характеристик на детей. 

Документация 

хранится у логопеда 

Татьяны Юрьевны 

25.04.2020 Подборка методических материалов 

для рекомендаций родителям в 

Инстаграмм по теме «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

@zolotayaribka_bataysk 

25.04.2020 Выпуск газеты «Рыбки», Апрель http://www.detsad-26.ru 

Апрель 

2020 

Участие в проекте по правилам 

дорожного движения 
@zolotayaribka_bataysk 

 

Апрель 

2020 
Флешмоб «Весёлая зарядка» (Видео 

родителей с детьми) 
@zolotayaribka_bataysk 

 

 

Участие в конкурсах и вебинарах 

 

Дата Название конкурса, вебинара. Тема работы 

Март 2020 Время знаний. Диплом 1 место: «Развитие речи дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

04.04.2020 Доутесса. Диплом 1 место: «Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольной организации» 

05.04.2020 Мир педагога. Диплом куратора: «Этот загадочный космос»  

https://www.instagram.com/zolotayaribka_bataysk/
https://www.instagram.com/zolotayaribka_bataysk/
https://www.instagram.com/zolotayaribka_bataysk/


06.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Игры и игрушки для детей раннего возраста.» 

07.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Природа основных психологических проблем. 

Модель воспитания ребёнка и родительские ошибки» 

08.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Эффективная организация учебной детальности 

подростка при подготовке к экзаменам в домашних условиях» 

08.04.2020 Мерсибо. Сертификат участия в вебинаре: «Проведение 

дистанционных развивающих занятий с детьми с помощью 

интерактивных технологий» 

10.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Особенности подросткового возраста с точки 

зрения психологии, социологии и этологии: подростковая 

девиантность» 

11.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «Экология для педагогов» 

12.04.2020 Солнечный свет. Сертификат участия в вебинаре: 

«Современные формы познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников и школьников (путешествие по 

карте, квест, фотокросс, геокешинг, метод кейсов), 

особенности их использовании при дистанционном обучении» 

13.04.2020 Мерсибо. Сертификат участия в вебинаре: «Актуальные 

направления логопедической работы по преодолению ОНР II и 

II-III уровня» 

15.04.2020 Мерсибо. Сертификат участия в вебинаре: «Преодоление 

трудностей, постановки и автоматизации шипящих и 

свистящих звуков с помощью интерактивных игр» 

15.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Диалог подростка с родителями:не простой 

разговор на сложные темы.» 

16.04.2020 ФГОС онлайн. Сертификат участия в семинаре: 

«Педагогическое общение как основная форма эффективной 

профессиональной деятельности педагога» 

16.04.2020 Вопросита. Диплом 1 место: «Воспитатели и родители – 

равноправные партнёры в воспитании ребёнка» 



16.04.2020 Вопросита. Диплом 1 место: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду» 

16.04.2020 ФГОС онлайн. Диплом 1 место: «Здоровье и безопасность для 

дошкольников» 

16.04.2020 ФГОС онлайн. Диплом 1 место: «ФГОС дошкольного 

образования» 

17.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Годовой отчет ПМПК. Создание специальных 

условий  при проведении ГИК.» 

18.04.2020 Вопросита. Диплом 2 место: «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 

20.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «Социальная педагогика» 

20.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «Формы воспитания» 

20.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «Всемирная история для 

педагогов» 

22.04.2020 Вопросита. Диплом 1 место: «О стихах и их организации. 

Стиховедение» 

24.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «Правовая компетентность 

педагога» 

24.04.2020 ФГОС онлайн. Диплом 1 место: «День Победы» 

24.04.2020 Горизонты педагогики. Диплом 1 место: «Грамотный 

пешеход» 

24.04.2020 ФГОС онлайн. Диплом 1 место: «ПДД для дошкольников, 

начальных классов» 

27.04.2020 Вопросита. Диплом 1 место: «Создание ситуации успеха» 

27.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «Основные понятия» 

28.04.2020 Центр защиты прав и интересов детей. Сертификат участия в 

вебинаре: «Разработка и индивидуализация образовательного 

маршрута обучающегося на основании заключения ПМПК» 

30.04.2020 Солнечный свет. Диплом 1 место: «ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

30.04.2020 Вопросита. Диплом 1 место: «Социально-коммуникативное 

развитие»  



                                                        Дети 

05.04.2020 Мир педагога. Геворкян София. Диплом I степени: «Этот 

загадочный космос». Руководитель: Королева О.А. 

05.04.2020 Мир педагога. Мовсесян Арман. Диплом I степени: «Этот 

загадочный космос». Руководитель: Королева О.А. 

07.04.2020 Педразвитие. Васильцов Дмитрий. Диплом 1 место: «Самый 

умный дошколёнок». Куратор: Королева О.А. 

Апрель 

2020 

Время знаний. Полоненко Андрей. Диплом 1 место: 

«Распорядок дня». Руководитель: Королева О.А. 

Апрель 

2020 

Время знаний. Васильцов Дмитрий. Диплом 1 место: «58 лет 

со дня полёта Юрия Гагарина в Космос». Руководитель: 

Королева О.А. 

Апрель 

2020 

Время знаний. Губская Алиса.  Диплом 1 место : «По сказке 

 « Заюшкина избушка» 

14.04.2020 Русская матрёшка. Полоненко Андрей. Диплом 1 место: 

«Светлая Пасха». Руководитель: Королева О.А. 

14.04.2020 Русская матрёшка. Моисеева Валерия. Диплом 1 место: 

«Светлая Пасха». Руководитель: Королева О.А. 

14.04.2020 Русская матрёшка. Гусейнова Елизавета. Диплом 1 место: «О 

благодатном празднике». Руководитель: Королева О.А. 

24.04.2020 Горизонты педагогики. Полоненко Андрей. Диплом 1 место: 

«Грамотный пешеход». Руководитель: Королева О.А. 

24.04.2020 ФГОС онлайн. Гусейнова Елизавета. Диплом 1 место: «ПДД».  

25.04.2020 Библионочь 2020. Память нашей победы. Сиворонов Дмитрий. 

Участник городской акции #ЖивёмПомнимХраним 

Апрель 

2020 

Время знаний. Васильцов Дмитрий. Диплом 1 место: 

«Спасибо деду за Победу» Руководитель: Королева О.А. 

 


