
Отчет 

1. С 5.04.по 16.04 2021 года  согласно, годового плана воспитательной работы в детском саду прошел 

тематический контроль по теме «Эффективность работы по созданию условий для развития 

креативности и инициативы в художественно-эстетической деятельности, посредством игровых 

ситуаций и реализации детских проектов» (справка прилагается). 

2. По результатам оценки уровня эффективности педагогических воздействий на коней учебного 

года (апрель 2020г.) самые высокие результаты по социально-коммуникативному  развитию детей – 

94% ( оптимальный уровень), ниже результаты по речевому развитию -93%  ( оптимальный уровень), 

еще ниже по физическому  – 91% (оптимальный уровень), самые низкие результаты по 

художественно-эстетическому и познавательному  развитию детей – 90% (оптимальный  уровень). В 

момент мониторинга численность детей в ДОУ  -109 человека, но обследовали 100 дошкольников, 

это связанно с тем,  что часть детей была вновь прибывшая, а часть длительное время не посещала 

детский сад. 

3. Во всех дошкольных группах прошел веселый праздник «День именинника». 

4. В вокальном конкурсе «Звонкий голосок» организованном и проведенном Черепановой А.В.,  

приняли участие 28 детей, победителями  конкурса стали -Терещенко Алина,  Бачурина Катя,  

Озерова Лера. 

5.  Музыкальными руководителями были проведены мероприятия посвященные Дню космонавтики. 

6.  Дети гр. «Лучики» Василиса С. Дарина Р., Рита П., Лена Р., Настя В., Алена К. под руководством 

Черных М.Л., приняли участие в краевом конкурсе «Тайга в огне». 

7. Педагогический совет по итогам тематического  контроля «Эффективность работы по созданию 

условий для развития креативности и инициативы в художественно-эстетической деятельности, 

посредством игровых ситуаций и реализации детских проектов» состоялся 30 апреля. Педагоги 

представили проекты:  

 Рыкова В.Н. и Лоренц А.Н. «Благоустройство территории ДОУ»; 

 Победоносцева В.Н. Седельникова И.Ю. «Развитие речи детей посредством социальных 

ситуативных картин»; 

 Черепанова  А.В., Спиридонова И.В. «Лечим ложки»; 

 Квятковская Н.С., Горлач Н.А. «Разноцветная дружба»; 

 Захаренко Е.А., Черных М.Л., Якушкина В.И., Черепанова А.В. «Флешмоб к 9 мая»; 

 Неговора С.Л. «Я родился…зелененький листочек»; 

 Олисова А.П., Минакова Н.А., Буценик М.Г. «Огород на окне». 

8. Захаренко Е.А. провела деловую игру «Профстандарт», на которой присутствовали: Кочкина Е.А., 

Спиридонова И.В., Буценик М.Г., Черных М.Л, Неговора С.Л., Рыкова В.Н.,  Минакова Н.А., 

Якушкина В.И., Черепанова А.В.,  Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н., Олисова А.П., Лоренц 

А.Н., Попович М.В., Горлач Н.А., Квятковская Н.С.   Активно и эффективно проанализировали 

нормативно-правовую литературу:  Кочкина Е.А., Спиридонова И.В., Неговора С.Л., Минакова Н.А., 

Якушкина В.И., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н. 

9. Инструктором по физкультуре Попович М.В. проведены спортивные мероприятия «Моя малая 

родина» для младшего дошкольного возраста, «Моя Родина – Россия» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

10. В первой декаде месяца были реализованы  проекты:  в группе «Ромашки»  - «Космос и Мы», в 

группе «Радуга» - «Наш огород» и  детский проект  «Показ мод», в группе «Лучики» - «Космос», в 

группе «Звездочки» -«Амонг –ас», «Облачко»- «Лечим ложки». 

11. Дети гр. «Ромашки» под руководством Победоносцевой В.Н.  посетили Тесинский 

художественный музей, где для ребят сотрудники музея организовали и провели беседу по теме 

«Космос глазами художников». 

12. Дети гр. «Ромашки» под руководством Победоносцевой В.Н.  посетили сельскую библиотеку, где 

сотрудники музея показали для детей театрализованное представление сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

13. Дети гр. «Лучики» под руководством Черных М.Л. и Захаренко Е.А., посетили Тесинский 

художественный музей, где для ребят сотрудники музея организовали и провели беседу по теме 

«Труженики села». 

14. Олисова А.П. прошла курсы переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» 

(250 ч.диплом) 



15. Степанченко О.Н. прошла курсы переподготовки «Менеджмент в образовании» (250ч. диплом). 

16. Курсы ПК по темам: 

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

короновирусной инфекции (COVID-19)» (удостоверение 36ч.)  прошли Тютюнникова Н.Б., 

Буценик М.Г., Горлач Н.А., Черепанова А.В., Якушкина В.И., Захаренко Е.А., Рыкова В.Н., 

Олисова А.П., Неговора С.Л., Рыцак Н.Ф., Баженова А.Ф., Лоренц А.Н., Попович М.В. 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к организациям согласно СП 

2.4.3648-20» (удостоверение 36ч.) прошли: Буценик М.Г., Горлач Н.А., Черепанова А.В., 

Якушкина В.И., Захаренко Е.А., Рыкова В.Н., Олисова А.П., Неговора С.Л., Рыцак Н.Ф. , 

Баженова А.Ф., Лоренц А.Н., Попович М.В. 

17. Буценик М.Г. разместила публикацию на сайте Мультиурок «Дидактический материал для 

автоматизации звука Ль». 

18. В сообществе КЦ «Мы вместе» разместили материал:  Попович М.В «Учим ребенка общаться», 

«В дом входит доброта», «День Победы» Буценик М.Г. «Уроки рисования»,  Степанченко О.Н. 

«Почему полезно читать ребенку на ночь», «Личное пространство». 

19. Подготовили видеоролики для сайта детского сада: Победоносцева В.Н., Жуковская С.С., 

Олисова А.П., Захаренко Е.А., Черепанова А.В. 

20. С 08.04.2021 по 21.04.2021 в ДОУ велась информационно-просветительская работа с родителями 

в рамках данной акции, были проведены следующие мероприятия: 

 Размещение на информационном стенде в холлах детского сада памяток, буклетов:  «Телефон 

доверия», «Права детей», «Детство без жестокости» 

 Размещение видеоролика «Откажись от насилия ради лучшего будущего детей» в социальной 

сети  Viber сообщество «МКДОУ Тесинский детский сад» - Олисова А.П. 

21. С 14 по 21 апреля МКДОУ Тесинский детский сад принял участие в межведомственной 

профилактической акции «Неделя здоровья»,   в рамках данной акции, были проведены следующие 

мероприятия: создание и размещение буклетов и памяток для родителей; с детьми старшего 

дошкольного возраста были проведены дидактические игры «Полезное-неполезное», «Органы 

человека, за что они отвечают?», «Правила ЗОЖ и безопасности». Дети старшей  группы «Лучики»   

создали книгу для малышей. Со всеми детьми ежедневно проводятся  кинезиологические 

упражнения, подвижные игры на свежем воздухе, беседы об эмоциональном  и физическом 

самочувствии.  

22. В акции «Окна Победы» приняли участие дети и  все педагоги ДОУ. 

23. В холле детского сада оформлена «Стена Памяти «Я помню, я горжусь». 

24. Дети гр. «Лучики» под руководством Захаренко Е.А., Черных М.Л., возложили цветы к 

мемориалу «Войны-тесинцы». 

25. Состоялось заседание педагогов: Захаренко Е.А., Баженова А.Ф., Седельникова И.Ю., 

Степанченко О.Н., Горлач Н.А. по теме «Актуальные вопросы преемственности ДОУ и школы». 

26. В.И. Якушкина прошла обучение по темам: «Развитие когнитивных операций: 

нейропсихологический подход» (сертификат 4 ч),  «Методика обследования познавательных навыков 

и речи детей раннего возраста»       (сертификат 4 ч), «Неврологическая диагностика для ребенка с 

ТМНР» (сертификат 4 ч),  «Дифференциация нарушений звукопроизношения при алалии и 

дизартрии» (сертификат 4 ч),  «Как создавать проблемные ситуации, направленные на развитие 

мышления детей с ТМНР»  (сертификат 4 ч),         

27. Неговора С.Л. прошла КПК по темам: 

 «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» (удостоверение 72 часа) 

  «Организация дистанционных занятий в детском саду» (удостоверение 72 часа) 

 

 

 

 


