
Одинцовский городской округ Московской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 комбинированного вида

ОТЧЕТ
о работе педагогических 

работников в период 
самоизоляции



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Видео инфоурок
«Музеи Москвы»

Видео инфоурок «Нас 
окружает вода»

Видео инфоурок
«Огонь- друг или враг»

Видео инфоурок
«Осень»



ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ПОМОЩИ 
WhatsApp



НАЗВАНИЕ ВЕБИНАРА Количество 
педагогов, 

прошедших 
данный вебинар

Цикл вебинаров «Аутизм». Инклюзия и аутизм. Основные принципы. Модели обучения
ребенка с РАС.

5

Изобразительная деятельность в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста 1
Искусство обучать через дискуссию 4
Нестандартные приемы на уроках ИЗО. Мастер-класс по технике грифонаж 2
Организация малоподвижных игр и игровых упражнений с детьми от 3 до 7 лет 5
Пособия к инновационному изданию программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 1
Комплексная забота о детях по СанПин и ФГОС 1
Равные условия для всех детей (Дж.Дж.Хекман о приоритете дошкольного образования» 4
Реализация интегративного подхода в начальном общем образовании 1
Роль интерактивных игр в развитии ребенка 3
Современные образовательные технологии в ДОО 5
Современный детский сад. Каким он должен быть? 1
Индивидуальный ученический проект: техники для пошагового сопровождения проектной
деятельности обучающихся

4

Современные инновационные технологии в детском саду 1
Игра как средство сенсорного развития ребенка дошкольного возраста 1
Организация и планирование работы воспитателя в современном детском саду 1
Познавательно-исследовательское развитие дошкольников по ФГОС 1
Способы эффективного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста 2
Самообразование – ведущий компонент профессионального самосовершенствования педагога 1
Преодоление трудностей постановки и автоматизации шипящих и свистящих звуков с
помощью интерактивных игр

3

Организация времени педагога в условиях работы с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста

2

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Перевозчиковой  Любови Анатольевны  

 



Всего педагоги просмотрели 92 вебинара 
( все сертификаты в наличии)

НАЗВАНИЕ ВЕБИНАРА Количество 
педагогов, 

прошедших 
данный вебинар

Учимся создавать Google документы. Супер помощь в планировании и отчетности 2
Актуальные направления логопедической работы по преодолению ОНР IIи II- III уровня 3
Подготовка к школе. Учимся думать и рассуждать 2
Проектная деятельность в современном детском саду 1
Адаптивная физическая культура в образовательной организации 1
Организация совместной деятельности детей и взрослых 1
Библиотека в детском саду 3
Проведение дистанционных развивающих занятий с детьми с помощью интерактивных
технологий

1

Ребенок с задержкой психического развития в образовательном учреждении 1
ТИКО-моделирование. Конструктор ТИКО 6
Работа с гиперактивными детьми 2
Открытые эфиры, 15 минут с ребенком в детском саду и дома 4
Сказки, которые помогу учащимся побороть внутреннее беспокойство и строить планы на
будущее

3

ТРИК – моделирование в школе, детском саду и дома 4

Использование дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 2
Логопедическая коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста 2
Игровая деятельность как механизм развития дошкольника 2
Технология «Круг» в программе «От рождения до школы» 1
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 1
Культурно-досуговая деятельность и ее роль в развитии личности у детей дошкольного возраста 1
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ОНЛАЙН МАРАФОН Количество педагогов  
участвующих в 

онлайн марафоне
Как развивать креативность?
Коллективная творческая деятельность
Пластилинография

6

Обучение на тему «Коллективная творческая деятельность с детьми» 9
Двигательная активность малышей дома 1
Инклюзивное образование 10
Юридические аспекты работы педагога и руководителя образовательной
организации

5

Игровые технологии и геймификация образования 4
35

СЕМИНАРЫ Количество педагогов  
участвующих в 

семинарах
Эмоциональное выгорание – реалии нашего мира 6
Быть креативным в XXI веке: модно или необходимо? 3
Как развивать креативность? Зарядка для ума 6
Образцовый ондайн урок- от звонка до звонка 1
Интернет безопасность подростков 1
Дистанционные технологии дошкольного образования 1
Нейробика – техника воспитания гения 1
ТРИЗ-педагогика в деятельности педагога ДОО 1

20

В онлайн марафонах участвовали 35 
педагогов, в семинарах – 20 педагогов

( все сертификаты в наличии)



ОНЛАЙН ФОРУМ Количество педагогов  
участвующих в онлайн 

форумах
Онлайн форум Бесплатные мобильные приложения в работе педагога 1
Онлайн форум «Проводник по онлайн платформам» 1
Онлайн форум «Методическая онлайн поддержка» 1

Все педагоги, старший воспитатель и заведующий приняли
участие в VII Всероссийской онлайн форум-конференции
«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети – здоровое
будущее» в рамках Московского международного салона
образования ММСО-2020



Старший воспитатель - вебинары
Исследовательская практика школьника. Мониторинг учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Мнемотехника как один из эффективных вспомогательных приемов обучения
Логопедическая коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста
Подготовка к школе. Учимся думать и рассуждать
Самообразование как важный инструмент профессионального роста педагогического работника
Способы эффективного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста
ТРИК – моделирование в школе, детском саду и дома
Профессиональный сайт педагога как эффективный способ самопрезентации
Эффективные приемы развития фонематических процессов у детей дошкольного возраста
Организация экспериментальной деятельности на логопедических занятия́х с детьми дошкольного возраста
Онлайн марафон «Каждый воспитатель и учитель – психолог»

Заведующий
Семинар «Быть креативным в XXI веке: модно или необходимо?»
Онлайн форум «Google docs в работе учителя»
Онлайн марафон «Инклюзивное образование»
Онлайн марафон «Юридические аспекты работы педагога и руководителя образовательной организации»
Онлайн марафон «Игровые технологии и геймификация образования»
Онлайн марафон «Как развивать креативность? Зарядка для ума»
Онлайн марафон «Коллективная творческая деятельность с детьми»
Семинар «Эмоциональное выгорание – реалии нашего мира»
Мастер класс «Применение современных материалов и технологий в организации художественного
творчества детей»
Семинар «Образцовый онлайн -урок от звонка до звонка»
Международная обучающая программа «Применение художественных материалов и новых технологий в
детском творчестве»
Онлайн форум «Методическая онлайн поддержка»
Вебинар «Пособия к инновационному изданию программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Онлайн форум «Проводник по онлайн платформам»



ПУБЛИКАЦИИ
Танцевальная композиция «Шалунишки» на сайте www.horeografiya.com
Автоматизация звука «С» на сайте https//педпроект.рф
«Творим Вселенную своими руками» на сайте www.nsportal.ru
Консультация для родителей в период самоизоляции «Чем занять ребенка дома» на портале
Маам
Методический материал на информационно-образовательном ресурсе «Шаг вперед»
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5 педагогов опубликовали методический материал на 
образовательных сайтах

На 65 канале в сети YouTube
размещены видеоролики для 
детей дошкольного возраста 

«Дома диких животных», 
«Откуда у нас овощи», «Зачем в 

лесу волк» и другие. Автор 
воспитатель Свинаренко А.И.

МАСТЕР-КЛАССЫ Количество 
педагогов 

Применение современных материалов и технологий в организации
художественного творчества детей

6

Использование игровых технологий в развитии речи детей 1
Современные формы познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников

1

http://www.horeografiya.com/


Творческая группа детского сада провела конкурс 
поделок на тему «Пасха»

https://detsad65.odinedu.ru/o-detskom-
sade/novosti/konkurs-podelok-na-temu-
«pasxa».html

На конкурс были представлены 
24 работы. Итоги конурса на 

нашем сайте

В мае проводится конкурс «Этот День Победы»

«Звезда Победы»
Платов Саша, 3 года

«Танк Победы»
Беспоместный 
Степан, 5 лет

«Боевой танк» 
Сыроежкина Софья, 

6 лет

https://detsad65.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/konkurs-podelok-na-temu-%C2%ABpasxa%C2%BB.html


УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ
Диплом лауреата I степени Всероссийского творческого конкурса «Пасхальной радостью
наполнился наш мир!» - Коровина Катя
Диплом лауреата I степени Международного конкурса «Пасха, запах воска, запах теплых куличей!»
Никулова Мария
Победитель (1 место) в Международном конкурсе «Декоративно-прикладное искусство» Работа
«Добрый ангел» Апольский Андрей

Диплом лауреата I степени Международного конкурса творческих работ «Уж верба вся пушистая
раскинулась кругом» Синицина Екатерина

Диплом лауреата I степени Международного конкурса поделок «Искусница весна» - Синицина
Екатерина
Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса «Ты гений» в номинации «Пасхальные
поделки» - Чебыкин Михаил
Грамота за активное участие в культурно-образовательном проекте «Школьные театральные
сезоны -2019»
Победитель (1 место) в Международном конкурсе «Мой успех» в номинации «Счастливой Пасхи» -
Сиротина Василиса
Победитель (1 место) в Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации 
«Великий май. Победный май» _ Гарбузов Платон

Победитель (1 место) в Международном конкурсе «Космическая фантазия» в номинации «Детское 
творчество» - Пылев Максим
Победитель (1 место) в Международном конкурсе «Пасхальный сувенир» - Черновасиленко Роман

Победитель (1 место) в Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации 
«Пасхальное чудо» - Акулова Агата

Диплом
лауреата I степени
настоящий диплом подтверждает, что

Синицына Екатерина
МБДОУ детский сад №65 комбинированного вида

Московская обл., г. Одинцово

является победителем
Международного конкурса поделок

"Искусница весна"

Название работы: "Весеннее настроение".

Возрастная категория участников: дети от 2 до 4 лет

Руководитель: Павличенко Наталья Анатольевна

2019-2020 учебный год
Организатор мероприятий: сайт "Диплом Педагога"

https://DIPLOM-PEDAGOGA.RU

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Л.Морозова

г. Москва14.04.2020 ДП-0 № 89080

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Победитель (1 место) в Всероссийском конкурсе «Мой успех» в номинации «Чтобы помнили»
Победитель (1 место) в Всероссийском конкурсе «Мир во всем мире» в номинации «Подари ветеранам
праздник»
III место во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Современные методики и
технологии дошкольного воспитания» в номинации «Познавательное развитие»
I место в викторине «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
I место в тестировании «Основы профессионализма педагогического работника ДОУ»
I место в олимпиаде «Программа экологического воспитания в ДОУ»
Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Умната» в блиц-олимпиаде «Нарушение звукопроизношения
у детей. Логопедическая коррекция
II Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» - патриотическое воспитание дошкольников
Победитель (1 место) Всероссийской блиц-олимпиады «Квалификационное испытание инструктора по
физической культуре дошкольного учреждения
Победитель (1 место) в олимпиаде «Игровая деятельность»
Победитель (1 место) в Всероссийском конкурсе «Декоративно0-прикладное творчество». Работа «Светлая
пасха»
2 место в Международной олимпиаде по возрастной психологии
1 место в Международной олимпиаде по знанию прав ребенка
Победитель (1 место) в Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» в номинации «Укрась пасхальное
яичко»
Диплом 1 степени профессионального педагогического конкурса «Декоративно-прикладное творчество» -
«Вдохновение»
Диплом 1 степени профессионального педагогического конкурса «Декоративно-прикладное творчество» -
«Дыхание весны»
Победитель (2 место) в Всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики» блиц-олимпиада №Педагогическая
организация игровой деятельности дошкольников»
Победитель (2 место) в Всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний» Права ребенка в соответствии с
международным и российским законодательством
Победитель (1 место) в Международном конкурсе «Педагогические инновации в образовании» .Работа
Здоровьесберегающие технологии»
Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «День Победы»
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ  В КОНКУРСАХ



ПОДГОТОВКА РАССАДЫ ДЛЯ КЛУМБ И ОГОРОДА



ЭТО ВСЕ МЫ СДЕЛАЛИ В АПРЕЛЕ –
В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

ПЕДАГОГИ – МОЛОДЦЫ!!!


