
Отчет за декабрь: 

1.  О.Н. Степанченко приняла участие в IV Красноярской краевой научно-практической конференции 

по дошкольному образованию «Современный детский сад: созвучие планов взрослых и детей».  

2. Дети гр. «Радуга» под руководством Н.А. Минаковой,  гр. «Звездочки» под руководством А.Н. 

Лоренц посетили Тесинский художественный музей, где для ребят была организована  беседа по 

картинам. 

3. В.И. Якушкина провела для молодых педагогов консультацию по теме «Методика  обследования 

познавательных навыков и речи детей раннего возраста». 

4. О.И. Швебель провела мониторинг здоровья и физического развития воспитанников ДОУ за 2020 

год (для самообследования), который показал, что в текущем 2021 году дети в основном болели  

заболеваниями верхних дыхательных путей -138 (1.5-3 -27, 3-7-111), бронхиты-2 (1.5-3-0, 3-7-2), 

энтеробиоз- 2(1.5-3-0, 3-7-2), др.болезни  - 12 (1.5-3-2, 3-7-10). 

5. Дети гр. «Облачко» под руководством С.Л. Неговора, гр. «Радуга» под руководством Н.А. 

Минаковой, гр. «Ромашки» под руководством В.Н. Победоносцевой приняли участие в акции  к 

Декаде инвалидов «Если добрый ты…». 

6. А.В. Черепанова  получила Благодарность за участие  в Международном конкурсе-фестивале 

«Мозаика искусств». 

7. Физинструкторами Плохих Е.В. и Попович М.В. были проведены спортивные мероприятия  во 

всех группах  «Мой веселый звонкий мяч» и «В гости к снеговику», М.В. Попович  провела  день 

здоровья в форме «Клубного часа». 

8.  Музыкальными руководителями А.В. Черепановой и С.С. Жуковской были организованы и 

проведены Новогодние утренники, активное участие в Новогодних утренниках приняли А.П. 

Олисова, Н.А. Минакова ,  Е.Г. Плохих, С.Л. Неговора,  В.Н. Рыкова, Е.А. Захаренко ,  Н.П. 

Золотухина, Н.Ю. Прутовых, Е.В. Василенко, Ю.А. Болдакова, О.А. Дрокина, В.Н. Победоносцева, 

Н.С. Квятковская, И.Ю. Седельникова, М.Г. Буценик, М.В. Попович, О.А. Хайбулина. 

9. В сообществе консультационного центра «Мы вместе», разместили информацию: 

 В.И. Якушкина  «Фонематический слух – основа правильной речи» 

 Е.Г. Плохих «Безопасная зима», «Правила безопасного дорожного движения в зимний 

период» 

 М.В. Попович «Зачем нужно читать книги», «Советы для тех, кто хочет развиваться», 

«Покидая дом», «Занимательный русский » 

 О.А. Дрокина «Безопасность детей во время Новогодних праздников» 

 Н.А. Минакова «Картотека мирилок» 

10. В.Н. Рыкова подготовила и оформила выставку детского творчества «Картины на старых 

страницах», в выставке  приняли участие дети 2 младшей, старшей, логопедической и 

подготовительной группы. 

11. В.Н. Рыкова  прошла КПК по теме «Инновационные методы  в практике педагога 

дополнительного  образования  по направлению «Театральная деятельность», 72 ч. г.Абакан 

12.  В.Н. Рыкова  совместно с детьми приняла участие в: 

 Международном  конкурсе «Замок талантов» - 6 детей 

 Всероссийском конкурсе «Творчество и интеллект»- 2 ребенка 

 Всероссийском  творческом конкурсе «Золотой век» - 1 ребенок 

 Всероссийском  конкурсе «Зимушка зима» - 1 ребенок 



7 детей получили призовые места, Вероника Николаевна- диплом и благодарность руководителю 

13. Видеоролики о проведенных  мероприятиях для сайта детского сада монтировали М.В. Попович, 

А.П. Олисова, А.В. Черепанова, И.В. Спиридонова,  Е.Г. Плохих, С.Л. Неговора,  В.Н. Рыкова. 

14. М.В. Попович  создала буклет для родителей «Страна порядка». 

15. Педагоги С.Л. Неговора, Н.А. Минакова с детьми своих групп приняли участие в  традиционной 

«Мастерской  деда Мороза», оформили творческие выставки, а также приняли участие в акции 

«Игрушка на сельскую елку»  

16.  Все сотрудники ДОУ приняли участие в оформлении РППС детского сада к Новому году. 

Воспитатели всех возрастных групп проявили активность и творчество в смотре-конкурсе 

«Новогодняя сказка».  В здании по ул.Ленина  гр. «Колокольчики» (О.А. Дрокина) – 1 место, гр. 

«Ромашки»  (Победоносцева В.Н.) - 2место, гр. «Незабудки» (Квятковская Н.С., Шишканова Н.К.) – 

3 место, получили Дипломы. В здании по ул. Завенягига гр. «Радуга» (Н.А. Минакова, А.П. Олисова) 

– 1 место, гр. «Облачко» (Неговора С.Л.)- 2 место , гр. «Солнышко» (Саранцева В.А.)- 3 место, 

получили Дипломы, остальные  - гр. «Лучики» (Спиридонова И.В.) и гр. «Звездочки» (Лоренц А.Н. и 

В.Н. Рыкова ) получили благодарность за участие. 

17. В группе «Радуга» реализовался детско-взрослый проект «Новый год у ворот». 

 18. В рамках профилактики безопасного поведения в зимний период времени сотрудниками ДОУ 

были организованы и проведены следующие мероприятия  

Группа, ответственные Мероприятия с детьми Мероприятия с родителями 

«Радуга», Минакова Н.А., 

Олисова А.П. 

- Презентация «Разные шины для 

машины» 

- Игровая ситуация «Нарушение и 

соблюдение ПДД» 

- участие в акции 

госавтоинспекции  «Стань ярче» 

- памятки «Будь осторожен» 

«Колокольчики», 

Дрокина О.А. 

-беседа по ПДД зимой  

- просмотр мультфильмов по ПДД 

- коллективная творческая работа 

«Соблюдаем правила дорожного 

движения» 

-Стенд для родителей «Правила 

безопасности дорожного движения 

в зимний период» 

- изготовление брошюр для 

родителей «ПДД зимой» 

«Звездочки»,  Лоренц 

А.Н. 

 - дидактическая игра «Светофор», 

«Дорожные знаки» 

- консультация «Грамотный 

пешеход» 

- буклет «Правила поведения в 

транспорте» 

«Облачко»,  Неговора 

С.Л. 

- сюжетно- ролевая игра «Случай 

на дороге» 

- памятка «Держи меня за руку» 

«Ромашки», 

Победоносцева В.Н. 

-  дидактическая игра 

«Безопасность на зимней дороге» 

- онлайн консультация «Правила 

поведения пешехода на дороге в 

зимнее время года» 

«Лучики», Спиридонова  

И.В., Василенко  Е.В. 

- Игра-конкурс «Группировка 

дорожных знаков» 

- презентация «Грамотный 

пешеход» 

- Викторина «Дорожные знаки» 

- электронный буклет 

«Безопасность маленького 

пешехода и пассажира» 

«Незабудки», 

Квятковская Н.С. 

- дидактическая игра «Верно-

неверно» 

- просмотр м.ф. «Азбука дорожной 

безопасности» 

-  консультация «Осторожно, 

гололед!» 



«Солнышко», Саранцева 

В.А. 

- сюжетная игра «Малыши и мамы 

на дороге» 

- буклет «Берегите своих детей» 

 

19. М.Г. Буценик   прослушала вебинар «Формирование соматогнозиса в онтогенезе. Связь «образ 

тела» и речи» - 2 часа 

20. В.И. Якушкина изготовила два пособия, первое   - для развития осязания, тактильной 

чувствительности, тактильной памяти, второе – для закрепления использования в речи предлогов. 

21. В.И. Якушкина провела открытый показ занятий по речевому развитию с детьми для родителей 

по теме «Ранняя диагностика познавательных навыков и речевого развития у детей» 

22 .Тематический контроль по теме «Эффективность работы по  созданию условий для психолого-

педагогического сопровождения эмоционального благополучия дошкольников в различных видах 

деятельности»,  показал, что эффективность созданных условий для психолого-педагогического 

сопровождения эмоционального благополучия дошкольников в различных видах деятельности в 

ДОУ на допустимом уровне. По итогам контроля зам. зав. по ВР Степанченко О.Н. и 

ст.воспитателем Захаренко Е.А. был проведен педагогический совет, на котором педагогов 

ознакомили с результатами контроля и провели дискуссию на тему «Эмоциональное благополучие  

взрослых и детей в ДОУ». 

23. О.Н. Степанченко, А.П. Олисова прошли КПК «Трансактный анализ и клиент-центрированный 

подход в консультировании (с практикумом)- 72часа. (очно, свидетельство). 

 

 


