
 

 

 

Отчёт участия педагогов за сентябрь 2021 года: 

1.Традиционно в детском саду  прошли развлекательные мероприятия, посвященные Дню знаний, 

организованные музыкальными руководителями Жуковской С.С. и Черепановой А.В.. В роли 

сказочных героев приняли участие: Дрокина О.А., Минакова Н.А. 

2. Председателем  ОАО «Искра Ленина» Медведевым  И.А. была организована для детей гр. 

«Звездочки» (Черных М.Л., Захаренко Е.А.)экскурсия на поля и на зерноток. Ребята увидели, как 

работают комбайны при уборке зерновых культур, где хранится зерно после сбора. 

3. В холлах детских садов творческими группами  были оформлены  фотовыставки «Летние 

приключения»,  с изображением детей запечатленных  в летний период времени 

4. По  графику прошли  оперативные совещания при заведующем.  

5. Проведены производственные собрания с коллективом. 

6. Степанченко О.Н.  и Захаренко Е.А. провели консультацию с молодыми специалистами по теме 

«Составление индивидуального образовательного маршрута педагога». 

7. Рыкова В.Н. приняла участие в дистанционном  Всероссийском конкурсе «Воспитатель года 

России-2021», проведенном Центром дистанционного образования, получила диплом в номинации 

«Лучшее Эссе» (Место в Красноярском крае: 2, в России: 67) и Благодарность за участие. 

8. Захаренко Е.А.  прослушали вебинар организованный  издательством «Линка-Пресс» и журналом 

«Обруч»,  «Как  вернуть детям настоящее детство?» Н.П. Гришаева и И. О.Левина (сертификат) 

9.  Горлач Н.А. прошла КПК по теме «Краткосрочная системная семейная психотерапия. Метод 

расстановок» (удостоверение , 116ч.) 

10. Победоносцева В.Н. прошла КПК «Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду 

после лета» (сертификат- 3 часа) 

11.Победоносцева В.Н. и  Степанченко О.Н. прослушала вебинар «Проект по оценке среды для 

устойчивого развития: условия, итоги, перспективы» и «Как вернуть детям настоящее детство?» 

12. КПК по оказанию первой медицинской помощи прошли: 

 Педагоги: Жуковская С.С., Седельникова И.Ю, Квятковская Н.С.,  Плохих Е.Г.,  Кочкина Е.А., 

Минакова Н.А., Лоренц А.Н., Саранцева В.А., Степанченко О.Н., Неговора С.Л., Попович М.В., 

 Другие сотрудники: Зубкова Т., Луконина О.В., Шишканова Н.К.,  Рыцак Н.Ф., Кочергина Л.А., 

Панькова В.Д. 

13. В ДОУ прошел смотр готовности групп к новому учебному году (Анализ  в приложении) 

14.  29 сентября под руководством Попович М.В. в ДОУ состоялся осенний кросс в рамках  

федеральной программы «Кросс нации». Активное участие приняли 20 дошкольников, 4 педагога 

(Буценик М.Г., Минакова Н.А., Спиридонова И.В., Рыкова В.Н.) и 1 родитель (Лапкаева А.В.), 

видеоматериалы с результатами мероприятия разместили на сайте Попович М.В. и Олисова А.П. 

15. В районном соревновании «Кросс Нации» активное участие приняла Минакова Н.А. 

16. Организовали и провели праздник посвященный дню дошкольного работника Черепанова А.В., 

Якушкина В.И., Минакова Н.А.,  на котором дети  поздравили сотрудников ДОУ песнями, стихами и 

танцами. 

17.На сайте КЦ «Мы вместе» разместили информацию Минакова Н.А., Буценик М.Г.,  Попович 

М.В. , Дрокина О.А. 

18.Черепанова А.В.  прошла обучение в  онлайн – курсе «Знакомство малышей с классической 

музыкой» (сертифика- 2 ч.)  

19.Черепанова А.В. приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе «Конкурсплюс» и 

получила диплом за подготовку участника конкурса 1 степени 

20.  Педагогами: Черных М.Л., Минаковой Н.А. были проведены игры и познавательные 

мероприятия  по теме «Неделя безопасности дорожного движения» 

21. Олисова А.П. и Захаренко Е.А., создали и разместили на сайте ДОУ видеоролики по теме 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

22. Во всех группах по Завенягига 22 «а» прошли родительские собрания, на которых выступили 

представители администрации Баженова А.Ф. и Степанченко О.Н.  с презентацией работы по 

современным направлениям  развития дошкольного образования. Также на собраниях выступала 

Рыкова В.Н. с презентацией организации дополнительного образования в ДОУ. Узкие специалисты 



 

 

Горлач Н.А., Якушкина В.И.  и Буценик М.Г.  осветили вопросы,  касающиеся подготовки детей к 

школе, влияния речевого развития на общее развитие детей, работы логопедической группы. 

23. Буценик М.Г.  создала публикацию на сайте мультиурока «Предметно-пространственная среда 

кабинета логопеда» 

24. Степанченко О.Н. прошла КПК по теме «Организация работы с родителями» (удостоверение, 

120 часов) 

25. Попович М.В. обогатила РППС в физкультурном зале площадками для отбивания мячей . 

26. Попович М.В. разработала памятки для родителей по теме «Профилактика ОРВИ и закаливание» 

27. Консультацию «Роль воспитателя на физкультурном занятии. Важность зарядки и дисциплины 

на занятии» организовала и провела Попович М.В., приняли участие : Плохих Е.Г., Подольская В.В., 

Саранцева В.А. 

28 Якушкина В.И. провела очные индивидуальные консультации ( 25 консультаций)для родителей 

на базе КЦ «Мы вместе» по темам : «итоги логопедического обследования», «Коррекция речевого 

развития» 

29. Жуковская С.С. и Черепанова А.В. создали видеоролики с поздравлениями ко  дню 

Дошкольного работника. 

30. Якушкина В.И. создала и оформила буклеты для родителей «Возрастные нормы развития речи» 

31. Якушкина В.И  оформила РППС в логопункте, в соответствии с требованиями. 

32. Рыкова В.Н. оформила РППС в кабинете дополнительного образования. 

33.Рыкова В.Н. прошла КПК по темам «Воспитательная работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа. «Информационно – коммуникационные технологии в работе 

воспитателя».72 часа. «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО» 72 часа. «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 часов. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекции, в том числе новой 

короновирусной инфекцией (COVID - 19)» 36 часов. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических 

требований к образовательным  организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» 36часов. «Цифровая 

грамотность педагогического работника».  

34.  Рыкова В.Н приняла участие во Всероссийском дистанционном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года России – 2021».Диплом Место по Красноярскому краю 2. Место по России 67 

Диплом призера в номинации «Лучшее эссе». Благодарность за участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	4. По  графику прошли  оперативные совещания при заведующем.

