
 
 Отчет работы за апрель: 

1. В детском саду педагогом доп.образования Рыковой В.Н. было организовано и проведено 

театрализованное представление «Лунный зайчик», в представлении приняли участие все дети и 

сотрудники ДОУ 

2. Ко Дню Космонавтики  Рыкова В.Н.  оформила выставку детского творчества «Космос глазами 

детей», а  Черепанова А.В., Попович М.В., Плохих Е.Г. и Жуковская С.С. подготовили и провели  

музыкально-спортивное мероприятие  «День космонавтики" с  детьми дошкольного возраста. 

3. Перед днем открытых дверей для родителей, с педагогами  было проведено два  совещание по 

организации родительского собрания в форме КЧ . День открытых дверей состоялся 26.04 и 29.04,  

специалистами ДОУ были организованы «станции» на которых родителей знакомили с методами и 

приемами организации логопедической работы, работы творческой мастерской, музыкальных 

занятий, а также психолого-коррекционной и психолого-диагностической работы.  Участие приняли 

все сотрудники детского сада, работу с родителями провели: Баженова А.Ф. , Смирнова Л.В., 

Даниленко Н.Н., Швебель О.И., Нагаева И.Н., Седельникова И.Ю., Горлач Н.А., Буценик М.Г., 

Якушкина В.И., Черепанова А.В., Плохих Е.Г., Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Олисова А.П., 

Минакова Н.А., Рыкова В.Н., Захаренко Е.А., Степанченко О.Н..  Активное участие приняли 15 % 

родителей,  двое родителей посетили экскурсию по детскому саду, на которой смогли  

продегустировать  блюда,  приготовленные для детей. Сотрудники получили только положительные 

отзывы. 

4. Физинструкторами проведены спортивные мероприятия  «Цирк», «Моя Родина –Россия», «9 мая -

патриотический праздник» 

 5.  По итогам учебного года был проведен итоговый контроль, направленный  на выявление  

удовлетворенности родителей воспитанников, услугами, предоставляемыми ДОУ, а также на 

оценку  педагогических воздействий на развитие дошкольников. 

 Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников, услугами предоставляемыми 

ДОУ на конец учебного года показал, 94,6% родителей считают, что в детском саду работают 

квалифицированные и компетентные воспитатели и специалисты; 91,1% - считают, что 

воспитатели создают в группе комфортные , безопасные, доброжелательные условия для каждого 

ребенка. На вопрос согласуют ли воспитатели и специалисты с родителями свои цели в работе с 

детьми  67,3% ответили, что согласуют, а 30,9% затруднились ответить. 94,6% считают, что дети с 

интересом и пользой проводят время в детском саду, а 78,6 % согласны с тем, что в ДОУ созданы 

все условия для раскрытия способностей ребенка и удовлетворения его познавательных и 

интересов и потребностей. 91,1% родителей считают. Что благодаря посещению детского сада 

многому научился и стал легко общаться со взрослыми и сверстниками. В дистанционных формах 

общения со специалистами и воспитателями ДОУ родители выделяют ряд положительных 

моментов: возможность экономить время, обсуждать интересующие вопросы конфиденциально, в 

удобное время и быстро получать профессиональную помощь. 89,3% родителей отметили, что 

информация, размещенная в чатах и сообществах детского сада было исчерпывающей. На вопрос 

«Хотели бы Вы в дальнейшем получать консультации специалистов ДОУ в очном формате?» - 

82,1% ответили – «да», 16,1% - «иногда». Для улучшения качества организации воспитательно-

образовательного процесса семьи воспитанников высказали предложения: проводить спортивные 

мероприятия; больше уделять время подготовке к школе, а именно развитию руки к письму,  

работа с пространственной ориентацией и больше познавательных уроков; воспитателям и 

нянечкам любить свою работу. 

Мониторинг педагогических воздействий  показал: самые высокие результаты по 

физическому развитию -94%, чуть ниже по социально-коммуникативному развитию -92%, еще 

ниже по познавательному развитию -88%, по художетсвеннэстетическому-87%, самые низкие 

результаты по речевому развитию – 83%. 

 6. Рыкова В.Н.  провела для педагогов консультацию «Ярмарка педагогических идей: технология 

«Говорящие стены»», консультацию посетили: Спиридонова И.В.,  Якушкина В.И., Лоренц А.Н., 

Неговора С.Л., Черепанова А.В., Василенко Е.В., Баженова А.Ф. 

7. Черепанова А.В. организовала и провела конкурс певцов. «Звонкий голосок » , также подготовкой 

к выступлению в конкурсе занималась Якушкина В.И., в конкурсе приняли участие 26  детей (Алена 

Кабардина, Рома Гринченко, Даша Кривошеева, Юля Лапкаева, Оля Колганова, Арина Серикова, 



Настя Вельмякина, Рита Петисова,  Даша Пустынцева,  Есения Киселева,  Ярослав Недопекин, Варя 

Парфенова, Лера Парфенова, Алена Максимюк, Лара Фокина, Карина Кинякина, Саша Гринченко,  

Илья Артамонов, Костя Кайль, Даниэлла Ташкенова, Саша Бейльман, Богдана Залипятская, Евгения 

Голышева, Алина Бояндина, Марьяна Кочкина, Егор Спиридонов) , абсолютным  победителем стала 

Настя Вельмякина, победителем среди детей младшего возраста стала Алина Бояндина, диплом за  1 

место получила Арина Серикова, за 2 место- Саша Гринченко, за 3 место- Даша Пустынцева , по 

результатам конкурса было смонтировано два видеоролика на сайт детского сада. 

8. Черепанова А.В.  организовала и провела день весенних именинников для воспитанников групп 

«Облачко», «Лучики», «Радуга», «Звездочки», а для детей младшего возраста  был организован 

муз.досуг «Светит  солнышко в окошко», по итогу был смонтирован видеоролик. 

9. Круглый стол: «Профессиональный рост» обмен опытом и достижениями  с молодыми коллегами 

за прошедший учебный год  не позволил проанализировать деятельность наставнической работы, 

потому что работа в данном направлении была не систематизированной . 

10. В рамках взаимодействия с Тесинским музеем, была организованна экскурсия для старших 

дошкольников по теме «Россия края дорогие», посетили музей дети группы «Радуга» и «Звездочки» 

под руководством Лоренц А.Н., Минаковой Н.А. 

11. Совместно с родителями детей группы «Звездочки» и «Радуга » была организованна экскурсия в 

музей им. Мартьянова г.Минусинска, под руководством Черных М.Л. и Олисовой А.П., ребят 

познакомили с животным  и растительным  миром юга Красноярского края. 

12. С  11.04.2022 по 15.04.2022 все группы детского сада приняли участие в неделе финансовой 

грамотности организованной УО Администрацией Минусинского района с целью привлечения 

внимания детей старшего дошкольного возраста к базовым вопросам финансовой грамотности.         

(- Сюжетно-ролевые игры : «Магазин», «Сдача», «Магазин кукол для театра Папы Карло», 

«Важный покупатель»; 

- Просмотр мультфильмов : «Азбука финансовой грамотности», «Деньги», «Как много разных 

монет»; 

- Консультации для родителей : «Как обучить детей финансовой грамотности», «Грамотный 

покупатель», «Копейка -рубль бережёт»; 

- Дидактические игры : «Путешествие по сказкам», «Денежные знаки», «Всё для магазина»; 

- Совместно с родителями пополнили атрибутами центры сюжетно-ролевых игр) 

13. Захаренко Е.А. прошла КПК «Телесно – ориентированная «матрица» здоровья», в объеме 24 

часов, институт «Иматон», СПб. 

14. В апреле состоялось три «кустовых» совещания заведующих и педагогов, Захаренко Е.А. 

выступила на двух из них (в Большой Ине и Знаменке) по теме «Принципы инновационной 

программы «От рождения до школы», Баженова А.Ф. выступила в с. Городок по теме 

«Инновационная программа От рождения до школы«» 

15. Для педагогов М.Минусинского ДОУ Степанченко О.Н. провела семинар по теме «Гибкое 

планирование», а педагог – психолог Горлач Н.А. провела тренинг «Встреча с внутренним 

ребенком». 

16. Баженова А.Ф. Организовала и провела районное совещание для заведующих по теме 

«Мониторинг качества дошкольного образования. Шкалы ECERS-R» 

17. До 20 апреля был оформлен и  сдан отчет о самообследовании (Захаренко Е.А., Степанченко 

О.Н., Баженова А.Ф.)  

18. Захаренко Е.А. приняла участие в программе «Цвет. Музыка. Образ. Слово.  Методика 

цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» в объеме 2 часов. («Иматон», СПб) 

19. Попович М.В. смонтировала два видеоролика на сайт ДОУ, пополнила дид.игру магнитной доски 

на тему «Космос» 

20.В обоих зданиях детского сада прошли субботники, в которых активное участие приняли все 

сотрудники детского сада.  

21.  Дети группы «Радуга» и «Звездочки»  под руководством  Минаковой Н.А., Попович М.В. и 

Захаренко Е.А. провели социальную акцию «Чистое село. Чистые берега», очистили от мусора всю 

территорию площадки ГТО и берег  реки со стороны улицы Завенягина.  

22. Минакова Н.А. прошла обучение «Охрана труда», удостоверение 40 часов. 

23. К международному Дню птиц Минакова Н.А. приготовила презентацию и буклеты для жителей 

села. 



24. В группе «Радуга» под руководством Олисовой А.П и  Минаковой Н.А. реализовался проект ко 

дню космонавтики, для группы «Облачко» дети приготовили и провели концерт, изготовили 

энциклопедию «Космические просторы»,  познавательный альбом «Они были первыми» 

25. Рыкова В.Н. приняла участие в образовательном вебинаре по теме «Рисование, как терапия 

агрессивности среди детей» (сертификат) 

26. Рыкова В.Н.  вместе с детьми приняла участие  в международном конкурсе «Страна талантов», 

участие приняли 13 детей 

27. Под руководством Рыковой В.Н. Кабардина Алена приняла участие в международном конкурсе 

«Космос глазами детей» и получила диплом за 2 место. 

28.  Рыкова В.Н. получила благодарственные письма от: 

- Российского инновационного центра образования 

- Всеросийсского педагогического общества «Доверие» 

29. Рыкова В.Н. опубликовала сценарий театрализованных посиделок «Лунный заяц» на сайте 

Всероссийского издания «Слово педагога» (свидетельство о публикации) 

30. Рыкова В.Н. подготовила и оформила выставку детского творчества «Весеннее настроение» , а 

также смонтировала ролики и выложила на сайт и в сообщество детского сада  : 

- группа «Облачко» - правополушарное рисование гуашью «Река Туба» 

- группа «Радуга» - графика рисования углем «Мое село Тесь» 

- группа «Лучики» - кляксография 

31. Рыкова В.Н. пополнила РППС творческой мастерской атрибутами к театрализованной 

деятельности 

32. Мероприятия для дошкольников по изучению мер пожарной безопасности подготовили и 

провели Неговора С.Л., Минакова Н.А., Спиридонова И.В. 

32. Минакова Н.А.  приняла участие в совещании председателей ППО , где обсуждались вопросы 

профсоюзной деятельности. 

34. Буценик М.Г. приняла участие в онлайн-курсе «Запуск речи», и обогатила РППС логогруппы . 

35.  В сообществе КЦ «Мы вместе» информацию размещали Буценик М.Г «Разговаривайте с детьми 

правильно» , Захаренко Е.А. «Четыре стиля родительства». 

36. Якушкина В.И.  провела открытый показ занятия с ребенком для Фокиной И.Г. 

37. Захаренко Е.А. получила сертификат участника  международного конкурса  имени Л.С. 

Выготского. 

38. Плохих Е.Г. приняла участие в четвертой Всероссийской конференции «Физическое воспитание 

и развитие дошкольников: традиции и инновации» , организованной журналом «Обруч»(сертификат 

4 часа) 

39. Под руководством Черных М.Л. дети группы «Звездочки» реализовали детский проект 

«Космическая панорама» и провели две экскурсии для детей логогруппы и младших дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


