
Краткие адресные  рекомендации  педагогам ДОУ по итогам общественной экспертизы заочного этапа  

VII очно-заочной районной научно-практической конференции 

«Механизмы эффективного развития системы образования Ермаковского района в достижении качества, 

соответствующего современным стандартам» 

2.Демонстрация результативного педагогического опыта на методических площадках 

Механизмы, приемы, способы развития  детей: от ДОУ до Вуза. 

Площадка № 5  «Моя педагогическая находка  для развития дошкольника»  

 

№ ОО  ФИО  

Должность 

 Преподаваемый предмет 

Ссылка  Рекомендации, замечания, 

предложения.  

 

1 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №1 

комбинированного 

вида «Ромашка» 

Песоцкая Ксения Вадимовна  

Воспитатель  

 

  

 

https://youtu.be/s-

1lHO4qtR4  

 Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
 

2 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №1 

комбинированного 

вида «Ромашка  

Стаценко Марина Николаевна 

Учитель-логопед  

  

https://youtu.be/ehnT

VxDY934 

  

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

3 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №2 

комбинированного 

вида «Родничок 

Лапина Наталья Михайловна,  

учитель – логопед. 

  

 

 

https://disk.yandex.ru/

i/RA62cLQNMxXow

Q  

 

Практика актуальна, рекомендована 

для организации и проведения 

практико ориентированного семинара 

для учителей-логопедов.   

4 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №2 

Новоселова Маргарита 

Александровна, воспитатель  

 

http://родничок-

дс2.ермобр.рф/wp-

content/uploads/2021/

Практика актуальна, рекомендована 

для организации и проведения 

практико ориентированного семинара 

https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%9C%D0%A1.docx
https://youtu.be/s-1lHO4qtR4
https://youtu.be/s-1lHO4qtR4
https://youtu.be/ehnTVxDY934
https://youtu.be/ehnTVxDY934
https://disk.yandex.ru/i/RA62cLQNMxXowQ
https://disk.yandex.ru/i/RA62cLQNMxXowQ
https://disk.yandex.ru/i/RA62cLQNMxXowQ
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/okavoka.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/okavoka.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/okavoka.pptx


комбинированного 

вида «Родничок 

09/okavoka.pptx для воспитателей 
  

5 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №2 

комбинированного 

вида «Родничок 

Калинина Татьяна Валерьевна, 

воспитатель  

 

http://xn---2-

jlcbsmtgdpt1e.xn--

90ahviid.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/

09/nahodka.pdf 

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

6 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №2 

комбинированного 

вида «Родничок 

Захарова Оксана Анатольевна, 

воспитатель 

 

http://родничок-

дс2.ермобр.рф/wp-

content/uploads/2021/

09/prezintacziya-na-

rmo-2022-2.pptx  

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

7 МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад №2 

комбинированного 

вида «Родничок»  

Клушина Татьяна Васильевна, 

воспитатель  

  

http://родничок-

дс2.ермобр.рф/wp-

content/uploads/2022/

04/klushina-t.-v.-

doklad.docx 

https://www.youtube.c

om/watch?v=88roZ0O

iVNk  

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

8 МБДОУ 

«Ермаковский 

детский сад № 4» 

Никитина Лариса Анатольевна 

– воспитатель  

 

https://disk.yandex.ru/

i/LEBaBLaa4L2pag   

  Практика актуальна, рекомендована 

для организации и проведения 

практико ориентированного семинара 

для учителей-логопедов.   
9 МБДОУ 

«Ермаковский 

детский сад № 5 

Прокопьева Елена Евгеньевна, 

воспитатель  

 

  

https://rutube.ru/video

/fa22fc4d08add97a36

6ce4276eae30eb/ 

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

10 МБДОУ Томилина Юлия Николаевна,  https://rutube.ru/vide Практика актуальна, рекомендована 

http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/okavoka.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/nahodka.pdf
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/nahodka.pdf
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http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/nahodka.pdf
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/nahodka.pdf
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/prezintacziya-na-rmo-2022-2.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/prezintacziya-na-rmo-2022-2.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/prezintacziya-na-rmo-2022-2.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/prezintacziya-na-rmo-2022-2.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/09/prezintacziya-na-rmo-2022-2.pptx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2022/04/klushina-t.-v.-doklad.docx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2022/04/klushina-t.-v.-doklad.docx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2022/04/klushina-t.-v.-doklad.docx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2022/04/klushina-t.-v.-doklad.docx
http://родничок-дс2.ермобр.рф/wp-content/uploads/2022/04/klushina-t.-v.-doklad.docx
https://www.youtube.com/watch?v=88roZ0OiVNk
https://www.youtube.com/watch?v=88roZ0OiVNk
https://www.youtube.com/watch?v=88roZ0OiVNk
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https://rutube.ru/video/fa22fc4d08add97a366ce4276eae30eb/
https://rutube.ru/video/fa22fc4d08add97a366ce4276eae30eb/
https://rutube.ru/video/fa22fc4d08add97a366ce4276eae30eb/
https://rutube.ru/video/d7bd15c4f54e5b955c9cdd590238ef04/


 

 
 

«Ермаковский 

детский сад № 5 

инструктор по физической 

культуре  

  

o/d7bd15c4f54e5b955

c9cdd590238ef04/ 

для организации и проведения 

практико ориентированного семинара 

для учителей-логопедов.    

10 МБДОУ 

«Ермаковский 

детский сад № 5 

Карявка Анастасия 

Александровна, воспитатель   

  

https://rutube.ru/video

/d183a49e921477b35

6679e38ce91eae7/ 

 

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

11 МБДОУ 

«Ермаковский 

детский сад № 5 

Еремеева Ирина Владимировна, 

учитель-логопед  

Практика – актуальна: 
  

https://rutube.ru/video

/642ed6d9bd9f773849

95b9d17f16423c/ 

 

Практика актуальна, рекомендована в 

РАОП 
Практика актуальна, рекомендована 

для организации и проведения 

практико ориентированного семинара 

для учителей-логопедов.    

13 МБДОУ 

«Танзыбейский 

детский сад» 

Шавлак Екатерина Евгеньевна 

Воспитатель  

 

http://xn----

7sbdndkjhbi2a6cfb2l.

xn--90ahviid.xn--

p1ai/wp-

content/uploads/2022/

04/pedagogicheskaya-

praktika-

korrekczionnye-

tehnologii-shavlak-

e.e..docx 

Приняла активное участие на 

площадке № 5, рекомендовано 

доработать.  
  

https://rutube.ru/video/d7bd15c4f54e5b955c9cdd590238ef04/
https://rutube.ru/video/d7bd15c4f54e5b955c9cdd590238ef04/
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