
 

 

Отчет на ноябрь: 

1. Захаренко Е.А., Степанченко О.Н, Баженова А.Ф. приняли участие в Всероссийском форуме 

дошкольного образования «Ориентиры детства 3.0» онлайн. «Стратегия развития дошкольного 

образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации» (сертификат). 

 

2. В Большом этнографическом диктанте приняли участие: Захаренко Е.А., Олисова 

А.П..Степанченко О.Н.. Плохих Е.Г., Спиридонова И.В., Саранцева В.А., Минакова Н.А., Трищ Т.В., 

Дрокина О.А., Горлач Н.А., Неговора С.Л., Подольская В.В., Рыкова В.Н., Якушкина В.И., 

Седельникова И.Ю., Жуковская С.С., Шишканова Н.К., Лоренц А.Н., Квятковская Н.С.,Буценик 

М.Г., Попович М.В. 

3. Дети гр. «Ромашки» под руководством Седельниковой И.Ю., гр. «Звездочки» под руководством 

Рыковой В.Н., гр. «Радуга» под руководством Олисовой А.П., гр. «Лучики» под руководством 

Спиридоновой И.В. посетили Тесинский художественный музей,  где для ребят сотрудники музея 

организовали выставку картин «Анималистика» и провели музейный досуг по теме «Мы соседи по 

планете». 

4. О.Н. Степанченко и Н.А. Минакова провели для молодых педагогов консультацию «Развитие 

творческих способностей ребенка-дошкольника  в разных видах игр» дистанционно, через 

платформу ZOOM. На консультации присутствовали: Подольская В.В., Саранцева В.А., Плохих Е.Г. 

5. Е.А. Захаренко приняла участие в IX Международной научно- практической конференции 

«Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования».  

6. Е.А. Захаренко опубликовала в электронном журнале «Аллея науки» научную статью 

«Особенности копинг-стратегий педагогов дошкольного образования с разным уровнем 

эмоционального выгорания» (сертификат). 

7. Н.С. Квятковская прослушала вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» по теме 

«Нетрадиционные техники рисования» (сертификат 1ч). 

8. По традиции в преддверии праздника «День матери» в детском саду оформлена фотовыставка и 

выставка творческих работ детей «Все начинается с мамы», в организации приняли участие: 

Минакова Н.А., Олисова А.П., Рыкова В.Н., Лоренц А.Н., Неговора С.Л., Квятковская Н.С., Дрокина 

О.А., Саранцева В.А., Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю. 

9.О.Н. Степанченко, А.Н. Лоренц, Н.К. Шишканова провели для педагогов семинар по теме «Как 

говорить, чтобы дети слушали и как слушать, чтобы дети говорили» через платформу ZOOM, на 

семинаре присутствовали: Буценик М.Г., Якушкина В.И., Минакова Н.А., Саранцева В.А., Неговора 

С.Л., Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю., Плохих Е.Г., Рыкова В.Н., Подольская В.В., Горлач 

Н.А., Квятковская Н.С. 

10. А.В. Черапанова приняла участие в  двух турах муниципального  конкурса «Воспитатель года». 

11. А.В. Черепанова обогатила РППС дидактическим пособием «Эти забавные нотки». 



12. Зам. завед. проведена проверка документации, которая показала наличие у всех педагогов ИОМ, 

в результате обсуждения ИОМ были даны рекомендации всем педагогам:  

- систематически планировать  работу по ИОМ; 

-накапливать материал по изученной теме.  

Работа по ИОМ будет отслеживаться 1  раз в квартал. 

 

13.  В  группах «Звездочки» реализован проект «Северный ледовитый океан», в группе  «Радуга»-  

«Я житель земли» и «День Матери», оформлен уголок «Мы маленькие патриоты»,  в группе  

«Колокольчики» созданы условия для изменения содержания  и оформления  РППС по теме 

ситуации месяца.  

 

14. В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография» прошли обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания для дошкольников» (сертификат 15 ч): Захаренко Е.А., Лоренц А.Н., Якушкина В.И., Рыкова 

В.Н. 

15.А.В. Черепанова провела развлечение «День именинника» для детей групп старшего дошкольного 

возраста, смонтировано видео для сайта детского сада. 

16. Музыкальные руководители: С.С. Жуковская и А.В. Черепанова подготовили концертные 

мероприятия, посвященные Дню матери, смонтировали видео для сайта детского сада. 

17.А.В. Черепанова прослушала вебинар на сайте «Сообщество педагогов» г. Москва по теме 

«Новый год в детском саду» (сертификат 2ч) 

18.Информацию в КЦ разместили А.В. Черепанова «Советы психолога», М.Г. Буценик «Десять 

советов для занятий с ребенком дома», Попович М.В. «Вредные игрушки поп-ит, сквош, симпл-

димпл», «Тексты сказок с картинками вместо слов», Минакова Н.А. «Правила зимней безопасности», 

Дрокина О.А. «Такие простые, но важные советы», Рыкова В.Н. «Нетрадиционные методы 

рисования, как средство эстетического воспитания», Баженова А.Ф. «Всероссийский День правовой 

помощи детям». 

19. Инструктором по физической культуре  Попович М.В. были проведены спортивные 

мероприятия: 

- «В стране веселых мячей» - для младшего возраста 

- «Затейники» - для детей старшей группы 

-«Мой веселый звонкий мяч» - для детей подготовительной  и логопедической групп. 

- «День здоровья» во всех группах (дид. Игра «Мойдодыр», подвижная игра) 

- обогащение РППС –изготовление новых мешочком с песком . 

-изготовление буклетов для родителей «Если ребенок дерется», «Как  погасить агрессию». 

-провела акцию ко Дню матери «Чему меня научила мама» 

- смонтированы ролики мероприятий, размещены на сайте детского сада 

 

20. М.Г. Буценик опубликовала на сайте мультиурок материал по теме «Дидактические игры для 

автоматизации звуков». 

 

21. Видео на сайт к Дню Матери смонтировали: Спиридонова И.В., Якушкина В.И., Олисова 

А.П.,Неговора С.Л..Дрокина О.А., Победоносцева В.Н., Рыкова В.Н., 

22.В.И. Якушкина провела  индивидуальные консультации  с родителями по темам «Задержка 

речевого развития», провела занятие для мамы Насти В. 



23. В.И. Якушкина прослушала вебинар по теме  «Логопедическая работа при устранении дефекта 

озвончения и смягчения» (сертификат); приняла участие в онлайн-марафоне «Говори легко» в соц. 

сети «Инстаграм». 

24. А.П. Олисова организовала онлайн-акцию «Селфи с мамой». 

25.А.Н. Лоренц  прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Агрессивные 

дети дошкольного возраста: технологии выявления и приемы работы» (36 часов) 

26. Инструктором по физической культуре Е.Г. Плохих был проведен спортивный досуг «Мой 

веселый звонкий мяч». 

27.Н.А. Минакова прошла КПК по теме «Воспитательная работа и технологии активного обучения в 

условиях ФГОС» (удостоверение 72 ч) 

28. В группе «Радуга» под руководством Н.А. Минаковой  прошло воспитательное событие-

изготовление буклетов «Чтобы зубы не болели». 

29. О.А. Дрокина прослушала вебинар на портале «Мерсибо» по теме «Игровые приемы в работе с 

«неговорящими детьми» (сертификат 3ч). 

30.В.Н. Рыкова:  - приняла участие как руководитель в Международных конкурсах «Лес, словно 

терем расписной», «Осеннее творчество», «Творчество без границ»,  «Время талантливых». 

(Парфенова Лера –диплом 2 место, Парфенова Варя –диплом 2 место, Кабардина Алена – диплом 1 

место,  Можарин Костя –диплом 2 место, Киселева Есения- диплом 2 место, Пустынцева Даша - 

диплом 1, Фокина  Иллария  - диплом 1 место). 

-организовала и провела для детей групп «Облачко», «Радуга», «Лучики», «Звездочки» театральный 

калейдоскоп «Прощание с осенью». 

- подготовила и оформила выставку детского творчества «Прощание с осенью» 

-разработала программу «Нетрадиционное рисование» 

-смонтированы ролики и размещены в чатах групп. 

31. Обучение по пожарному минимуму прошли Т.В. Трищ, Л.В. Смирнова, А.Ф Баженова, Н.Ф. 

Рыцак. 

32.Н.А. Горлач вышла в 3-й тур  профессионального конкурса среди узких специалистов 

Минусинского района. 

33. Н.А. Горлач. Н.А. Минакова, В.Н. Рыкова провели для педагогов детского сада семинар «Теория 

привязанности» (Дж. Боулби, М.Эйнсворт, П. Критенден) через платформу ZOOM. 

34. Проведена тренировка эвакуации детей в случае пожара. 

35.Налажено сетевое взаимодействие с «Домом творчества» по дополнительному образованию. На 

базе детского сада будут функционировать кружки «Ритмика», «Творческая мастерская». 

 

 

 


