
 

 

 

Отчет за октябрь: 

1. По традиции дети гр. «Облачко», «Радуга», «Незабудки», «Ромашки», «Колокольчики» и педагоги 

Неговора С.Л.,  Минакова Н.А.,  Победоносцева В.Н. Плохих Е.Г. организовали и провели 

социальную акцию «Подарите радость» ко дню пожилого человека. 

2.  С 11 октября по 22 октября старшим воспитателем и заместителем заведующего по ВР 

проведена ВСОКО психолого - педагогических условий реализации ООП, по результатам 

ВСОКО составлена справка, педагогам даны рекомендации. 

3. Инструктором по физкультуре Попович М.В. проведены спортивные мероприятия: 

 Спортивный праздник «День здоровья» на свежем воздухе  в рамках приемственности 

с СОШ 

 Развлечение для младших групп «Мы здоровыми растем» 

 Смонтированы и размещены видеоролики на сайте «Осенний кросс» и «День 

здоровья» 

 Обогащение  РППС – изготовление индивидуальных ковриков «маячков»  для игр и 

построений, большой купол зонт с ручками для игр на коммуникацию. 

 Распространение по группам памятки-буклеты для родителей «Ребенок и телевизор» 

4. Инструктором по физкультуре Плохих Е.Г. проведены следующие мероприятия 

 ООД на свежем воздухе «В здоровом теле -здоровый дух» 

 "Физкультурой занимаемся - играем и развлекаемся"- (младший возраст) 

 «Быстрее, выше, сильнее!» (соревнования, эстафеты) 

5. Дети гр. «Незабудки» и «Ромашки» под руководством Победоносцевой В.Н. посетили 

Тесинский художественный музей, где для детей сотрудниками музея была организована 

выставка «Краски осени в искусстве», также ребятам были показаны  видеоролики 

В.Клюшева оТеси и усадьбах. 

6. Степанченко О.Н. для педагогов провела семинар «Развитие эмоционального интеллекта у 

детей», который посетили: Рыкова В.Н., Попович М.В., Подольская В.В., Захаренко Е.А., 

Саранцева В.А., Победоносцева В.Н., Дрокина О.А., Шишканова Н.К., Буценик М.Г., Горлач 

Н.А., Минакова Н.А., Якушкина В.И., Спиридонова И.В., Олисова А.П. 

7. Олисова А.П.для педагогов провела семинар «Дистанционное взаимодействие с 

родителями»который посетили: Рыкова В.Н., Попович М.В., Подольская В.В., Захаренко Е.А., 

Саранцева В.А., Победоносцева В.Н., Дрокина О.А., Шишканова Н.К., Буценик М.Г., Горлач 

Н.А., Минакова Н.А., Якушкина В.И., Спиридонова И.В., Степанченко О.Н. 

8. «Осенняя неделя добра» в рамках преемственности с  СОШ не проводилась из-за 

карантинных мер. 



 

 

9. Педагогический консилиум «Адаптация первоклассников»переносен на ноябрь. 

10. В группе «Радуга» прошла реализация детского проекта «Секреты здоровья». 

11. Степанченко О.Н. приняла участие в вебинаре «Пространство детской реализации как ресурс 

изменения качества образования» (сертификат 2ч). 

12. Рыкова В.Н. познакомила детей гр. «Лучики», гр. «Радуга» с нетрадиционной техникой 

рисования  «Штампинг-листьями», детей гр. «Облачко» - «Печать листьями». 

13. Рыкова В.Н. для родителей групп «Лучики», «Радуга»,«Облачко», «Звездочки» смонтировала 

видеоролики. 

14. Рыкова В.Н. прошла КПК по теме «Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответствии с профстандартом и ФГТ» (120ч) 

15. Шишканова Н.К. прослушала вебинар по теме «Внедрение основ финансовой грамотности в 

деятельность ДОО Красноярского края». 

16. К Дню Отца - Якушкина В.И. с детьми, посещающими логопункт, подготовила и разместила в 

месенжере Viber поздравления. Дрокина О.А. в группе  оформила фотовыставку «Мой 

любимый папа». 

17. Традиционно в детском саду музыкальным руководителем Жуковской С.С. проведены «Дни 

осенних именинников», в которых приняли участие Плохих Е.Г., Победоносцева В.Н., 

Квятковская Н.С. 

18. Для детей младшего дошкольного возраста Жуковская С.С. провела  музыкальное 

мероприятие «В гости к бабушке». 

19. Якушкина В.И. прослушала вебинары: «Специфика организации игры для стимуляции 

речевой активности современного ребенка», «Комплексная коррекционная диагностика с 

детьми с ТМНР» (сертификат). 

20. Впервые в детском саду  отмечался «Всемирный день хлеба» в группах: «Радуга» под 

руководством Минаковой Н.А. организован досуг «От зерна до хлеба», в гр. «Колокольчики» 

под руководством Дрокиной О.А. -проведена беседа, лепка из соленого теста, в гр. 

«Незабудки» под руководством Квятковской Н.С. – просмотр детских видеофильмов «Хлеб 

всему голова», организация сюжетно-ролевых игр «Пекарня», «Хлебный магазин». 

21. Победоносцева В.Н. прошла КПК по темам: «Организация дистанционных занятий в детском 

саду» (72ч удостоверение), «Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя» (72ч удостоверение). 

22. КПК по оказанию первой медицинской помощи прошли: Неговора С.Л.,Дрокина О.А, 

Якушкина В.И.,Буценик М.Г., Черепанова А.В. 

23. Разместили информацию в КЦ «Мы вместе»:  Буценик М.Г. «Изучаем цвета», Попович М.В.. 

«Влияние развития мелкой моторики на развитие речи», «Терапевтические сказки», 

«Витамины осенью», Минакова н.А. «Мнемотаблицы для заучивания стихов», Дрокина О.А. 

«Внимание на родителей». 



 

 

24. Минакова Н.А. разместила на сайте Мультиурок информацию по теме «Игры для развития 

памяти и логического мышления». 

25. Дети гр. «Радуги» под руководством Минаковой Н.А. просмотрели видеоролики В.Клюшева о 

Теси и усадьбах. 

26. Педагоги ДОУ повели и оформили мониторинг педагогических воздействий. Данный 

мониторинг показал самые высокие результаты по социально-коммуникативному  развитию 

детей – 88% ( оптимальный уровень), ниже результаты по физическому  развитию – 85% 

(оптимальный  уровень),  по познавательному развитию детей – 84% (оптимальный  

уровень), художественно-эстетическому  развитию детей – 81% (оптимальный  уровень),  

(допустимый уровень)  и самые низкие результаты по речевому развитию – 78% 

(допустимый уровень), это связано с тем что, педагоги недостаточно создают ситуации, 

которые бы способствовали разностороннему  развитию речи детей. 

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

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

здорового питания для дошкольников» (сертификат 15 ч): Рыкова В.Н,, Степанченко О.Н., 

Квятковская Н.С., Буценик М.Г., Попович М.В., Рыцак Н.Ф., Спиридонова И.В., Олисова 

А.П., Неговора С.Л, Минакова Н.А.,Кочкина Е.А., Подольская В.В., Жуковская С.С., 

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

Эйвазова Н.М., Зубкова Т.А., Смирнова Е.П., Ермолаева А.Е., Пуговкина Е.В., Прутовых 

Н.Ю. Трищ Т.В. 

28. Саранцева В.А. прошла КПК по темам «Технология обучения и воспитания детей 

дошкольного  возраста с ОВЗ по ФГОС» (72ч удостоверение), «Взаимодействие с 

родителями воспитанников в ДОО» (120ч удостоверение). Пошла переподготовку по теме 

«Педагогика и методика дошкольного образования» (250ч. диплом). 

 

 

 


