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Отмечены грамотами и благодарностями 

 1.  Куледина Е.В., 

Кривицкая Е.В., 

Бычкова Е.Ю., 

Пономаренко 

И.Ю., Старикова 

А.С. 

Ст. 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Грамота за добросовестный 

труд, активную жизненную 

позицию, большой личный 

вклад в развитие 

профсоюзного движения 

26.01.2021 Грамота 

 2.  Ясько Т.П. воспитатель Грамота за добросовестный 

труд, активную жизненную 

позицию, большой личный 

вклад в развитие 

профсоюзного движения 

03.08.3021 Грамота 

 
Методические мероприятия 

Согласно годовому плану работы МБДОУ д/с № 13 «Теремок» Кулединой Е.В. 

старшим воспитателем были проведены следующие методические мероприятия: 

Консультация для педагогов «Организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО», в рамках которой педагогам было представлено 

методическое пособие «Секреты интересного занятия» Ю.В. Илюхиной, «Игра, как 

средство социально – коммуникативного развития детей дошкольного возраста», были 

предложены варианты игр для каждой возрастной группы,  «Построение развивающей 

среды в дошкольном образовательном учреждении». На основе материалов 

консультации педагоги обновили свои игровые уголки в группах. 

Смотр – конкурс методических разработок «Новогодние фантазии». По 

результатам которого, были выбраны методические материалы для участия в 

муниципальном фестивале «Новогодняя сказка» (результат – победитель в номинации 

«Сюрпризный момент»). 

Мастер – класс «Развивающие игры В.В. Воскобовича». При подготовке к 

мастер – классу Е.В. Куледина прошла обучение в рамках марафона Всероссийского 

форума «Педагоги России», имеет сертификаты «Игры В.В. Воскобовича Онлайн это 

возможно и «Математика выпускнику детского сада в онлайн». Мероприятие прошло 

на высоком методическом уровне, благодаря грамотной организации работы. 

Педагогам были даны, доступные инструкции, примеры игр для каждого игрового 

пособия, те самым предоставлена возможность получить опыт работы по применению 

развивающих игр В.В. Воскобовича («Геоконт», «Игровой квадрат», «Игровизор», 

«Чудо - соты», «Кораблик Плюх – Плюх, Брызг - брызг» и др.) в формировании 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.  

Семинар «Физическое развитие детей», старший воспитатель рассказала об 

особенностях организации физкультурно – оздоровительной работы  в детском саду, 

возможностях оптимизации двигательного режима и о подготовке к проведению 

физкультурных досугов и развлечений теплый и холодный период. Благодаря 

семинару воспитатель Бычкова Е.Ю. смогла подготовить материал из опыта работы и 

выступить на муниципальном методическом объединении педагогов по физическому 

развитию детей. 

 

 
 


