
Отчёт за март : 

1. Педагогом доп.образования Рыковой В.Н. было организовано и проведено театрализованное представление 

«Остров маминой мечты», в мероприятии были задействованы все воспитатели и дети. Представление 

проходило в формате «игры-путешествия», на котором были представлены разные виды театрализованной 

деятельности. Также по результатам проделанной работы была оформлена фотовыставка творческих 

моментов мероприятия и смонтирован видеоролик (размещен в сообществе детского сада) 

2.  Музыкальными руководителями проведены  утренники в народном стиле, посвященные Международному 

женскому дню, с целью приобщения детей  к русским народным традициям, а также  воспитания любви и 

уважения к милым женщинам, активное участие приняли Буценик М.Г., Неговора С.Л., Лоренц А.Н., 

Минакова Н.А., Олисова А.П., Спиридонова И.В., Саранцева В.А., Василенко Е.В., Плохих Е.Г., 

Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Шишканова Н.К., по итогу педагогами были смонтированы 

видеоролики (Неговора С.Л., Спиридонова И.В., Победоносцева В.Н. – 2, Якушкина В.И., Черепанова А.В., 

Жуковская С.С., ) 

3. Творческой группой  в холлах детского сада была оформлена выставка детского творчества «Для милых 

мам», участие приняли Неговора С.Л., Саранцева В.А., Черных М.Л., Лоренц А.Н., Спиридонова И.В., 

Олисова А.П., Рыкова В.Н., Минакова Н.А. 

4. Физ.инструкторами были проведены спортивные мероприятия  согласно плану.  

5. Захаренко Е.А. провела консультации для педагогов «Структура игровой деятельности», приняли участие 

Буценик М.Г., Неговора С.Л., Черных М.Л., Василенко Е.В., Шишканова Н.К., Саранцева В.А., Лоренц А.Н., 

Минакова Н.А., Олисова А.П., Спиридонова И.В., Плохих Е.Г., Квятковская Н.С. 

6. В детском саду прошли производственные собрания, на которых, Рыцак Н.Ф. представила изменения в 

инструкциях по охране труда, Захаренко Е.А. провела консультацию «Психологическое здоровье», а Баженова 

А.Ф. и Степанченко О.Н. познакомила коллектив с мониторингом заболеваемости сотрудников за прошедший 

год.  

7. Попович М.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Здоровьесбережение и формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся в соответствии с ФГОС» , диплом за 1 место 

 8.  17 марта Ермаковым Д.В., зам.командира ОВ ДПС ГИБДД была  проведена  беседа с детьми групп 

«Звездочки», «Лучики», «Ромашки», «Незабудки» о правилах дорожного движения (ПДД), с целью 

воспитания безопасного поведения на дорогах в весенний период.      

9. Захаренко Е.А. прошла дист.обучение в институте практической психологии «Иматон» (СПб) по программе 

«Когда страх не дает жить: методы психологической коррекции дезадаптивного страха» (4 часа 

удостоверение). 

10. В кустовом совещании заведующих и педагогов Минусинского района приняли участие Баженова А.Ф., 

Степанченко О.Н., Захаренко Е.А., Горлач Н.А., Черепанова А.В. , на совещании обсуждались вопросы 

возможных форм взаимодействия педагогов с целью методического сопровождения, психолого-

просветительской просвещенности и  обмена опытом. Результаты принятых решений были озвучены на 

большом совещании в управлении образования. 

11.  На большом совещаний в УО Минусинского района приняли участие Баженова А.Ф., Захаренко Е.А. и 

Степанченко О.Н. Анна Федоровна представила коллегам, педагогам и сотрудникам УО проект планируемых 

методических объединений, обосновала их значимость и периодичность проведения. Захаренко Е.А. 

выступила с презентацией профессионального объединения «Педагогические инициативы», а затем в рамках 

одного из направлений объединения провела информационно-практическую консультацию по 

психологическому здоровью личности. ( на совещании присутствовали представители из 26 детских садов.  

Количество присутствующих составило – 54 человека) 

12.  Рыкова В.Н. с детьми подготовительной, логопедической, старшей и 2 младшей группы оформила 

поздравительные открытки, используя нетрадиционные техники рисования. 

13. Рыкова В.Н. опубликовала сценарий театрализованного  представления  в Международном 

образовательном журнале «Педагог»,  получила свидетельство.   

14.   Рыкова В.Н. приняла участие в краевой экологической акции «Зимняя планета детства», получила 

диплом за 2 место. 

15. Рыкова В.Н. для взрослого населения села  провела мастер-класс «Подкова счастья» на базе Тесинской 

поселенческой библиотеки, мероприятие было приурочено к Году культурного наследия народов России и 

Международному женскому дню. 



16. Рыкова В.Н. обогатила РППС, для работы с детьми в театрализованной студии  смастерила солнечных 

зайчиков и рамки для рисования на пленэре,  для работы с родителями и коллегами – ящичек «обратной 

связи». 

17. Квятковская Н.С., Победоносцева В.Н., Шишканова Н.К., Плохих Е.Г., Рыкова В.Н., Саранцева В.А., 

Минакова Н.А. и Лоренц А.Н. оформили выставки для родителей «Здоровое питание - здоровые дети», в 

рамках тематического контроля «Эффективность взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) дошкольников по вопросам  создания единого образовательного пространства» 

18. В конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов  среди педагогов МКДОУ Тесинского д.сада 

«Педагогические технологии в работе с дошкольниками» приняли участие Рыкова В.Н., Якушкина В.Н., 

Черепанова А.В., Победоносцева В.Н., Плохих Е.Г., Минакова Н.А., Седельникова И.Ю., призовые места 

заняли : Рыкова В.Н. – 1 место,  Седельникова И.Ю. – 2 место, Якушкина В.И. – 3 место и получили дипломы 

победителя, остальные участники получили благодарности за  проявление инициативы и творческих 

способностей. 

19. Буценик М.Г. прошла обучение по теме «Подготовительный этап при коррекции звукопроизношения» 

(удостоверение -12 ак.ч)  - практический вебинар, а также разместила наглядный дидактический материал по 

автоматизации звуков на сайте «Мультиурок» 

20. В сообществе консультационного  центра просветительскую информацию выложили Буценик «Развиваем 

мелкую моторику», Захаренко Е.А. «8 игр, чтобы вырастить эмоционально сильных детей», Попович М.В. 

«Кинезиологические упражнения », Василенко Е.В. «Экологические игры» 

21. В период с 17по 25 марта во всех группах детского сада были проведены родительские собрания, с целью 

организации продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников на основе сотрудничества, а также с 

целью  представления современных педагогических  технологий на основе, которых строится 

образовательный  процесс. Собрания проходили с использованием интерактивных  форм взаимодействия и 

позволили продемонстрировать  родителям организацию образовательной и познавательной деятельности 

дошкольников. В родительских собраниях приняли участие Степанченко О.Н., Захаренко Е.А., Олисова А.П., 

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

Е.В., Саранцева В.А., Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Шишканова Н.К. . 

22. В рамках взаимодействия с Тесинским художественным музеем дети подготовительной и логопедической 

группы  под руководством Лоренц А.Н. и Минаковой Н.А. приняли участие в игровой программе «Будущие 

космонавты». 

23. Педагогами и детьми группы «Радуга» был реализован детский проект «Весна пришла», а также в рамках 

проекта организована и проведена акция «Ты пернатым помоги - им кормушки смастери», с целью вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

24.  В логопедической группе «Радуга» были проведены мероприятия по изучению мер пожарной 

безопасности, в процессе игровых ситуаций педагоги с детьми разыграли различные сюжеты, позволяющие 

закрепить навыки безопасного поведения.  

25. В группах «Ромашки», «Колокольчики», «Радуга», «Лучики»  была проведена работа, направленная  на 

формирование основ поведения при террористических ситуациях, посредством просмотра м.ф. «Что такое 

терроризм» и  обучающей беседы. 

26. В рамках работы по преемственности с Тесинской СОШ Олисовой А.П. и Захаренко Е.А. было проведено  

совместное мероприятие, направленное на организацию взаимодействия детей 1 класса и дошкольников. Под 

руководством Анжелы Павловны дети инсценировали театрализованную постановку «Добрая сказка о 

дружбе», а под руководством Евгении Александровны была проведена интеллектуальная викторина. Победу 

одержали ученики 1 класса и получили грамоту, дети группы «Радуга» и «Лучики» получили благодарности и 

утешительные призы. 

27. Олисова А.П. прослушала вебинар по теме «Организация взаимодействия  с родителями в нетрадиционной 

форме» (сертификат) 

28. Черных М.Л. был инициирован и реализован совместно с дошкольниками детский проект «Широкая 

Масленица» 

29. Черных М.Л.  организовала акцию «Поможем весной пернатым», с целью нравственного воспитания 

дошкольников и вовлечения родителей в образовательный процесс.  

30. Якушкина В.И. провела консультацию «Влияние  фольклора на развитие связной речи детей младшего 

дошкольного возраста», консультацию посетила Саранцева В.А. 



31.  Педагогами логогруппы «Ромашки» Победоносцевой В.Н. и  Седельниковой И.Ю. в рамках 

взаимодействия с родителями были  созданы  видеоролики  по отработке и закреплению звуков с детьми. 

32. Педагогами логогруппы «Ромашки» Победоносцевой В.Н., Степанченко О.Н., Седельниковой И.Ю. с 

целью вовлечения родителей в образовательный  процесс записана аудиосказка «Мишкина сказка»  

направленная на развитие артикуляционного аппарата  у дошкольников в домашних условиях. 

33. Якушкина В.И. провела работу с родителями: 

 индивидуальную консультацию с мамой Лукашевич Л. «Результаты диагностики индивидуального 

образовательного маршрута» 

 открытый показ занятия для мамы с Гравер Дианой, с целью  показа артикуляционных упражнений 

для постановки звуков 

 открытый показ занятия для мамы с Семерня Василисой, с целью  показа артикуляционных 

упражнений для автоматизации поставленных звуков 

34. Якушкина В.И. обогатила РППС логопункта,  игрой на развитие дыхания -«Весенний лес». 

35. Якушкина В.И. прослушала вебинар «Современные методики и приемы работы с детьми с ОВЗ на выходе 

из безречья» 

36. Якушкина В.И. подготовила и провела  развлечение для детей старшей и подготовительной группы «Зиму 

провожаем, весну встречаем» 

37. Попович М.В. изготовила буклеты для родителей «Безопасный интернет» 

38.  С 14 по 25 марта в детском саду проходил тематический контроль «Эффективность взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) дошкольников по вопросам  

создания единого образовательного пространства»  с целью анализа созданных условий для  единого 

образовательного пространства «ДОО – семья воспитанника» посредством взаимодействия с родителями 

(законными представителями) дошкольников. По  итогам контроля старшим воспитателем был проведен 

педагогический совет, на котором были озвучены итоги тематического контроля (справка прилагается)  

и проведена дискуссия по теме «Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников – личный взгляд 

педагога», на педсовете присутствовали : Баженова А.Ф., Буценик М.Г., Неговора С.Л., Лоренц А.Н., 

Минакова Н.А., Олисова А.П., Спиридонова И.В., Саранцева В.А., Василенко Е.В., Плохих Е.Г., 

Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Шишканова Н.К., Седельникова И.Ю., Якушкина В.И., Горлач Н.А. , 

Черепанова А.В., Рыкова В.Н., Черных М.Л. 

 


