
Отчет работы за май: 

1. Попович М.В. для детей младшего возраста провела развлечение «В гостях у сказки», а для 

старшего – «Веселые старты», по итогам мероприятий смонтировала видеоролики на сайт ДОУ.  

2. Рыкова В.Н. организовала и провела установочное совещание РМО «Сундучок творческого 

педагога» приняла участие в нем Попович М.В.   

3. В акции «Бессмертный полк» приняли участие Буценик М.Г., Баженова А.Ф., Захаренко Е.А., 

Степанченко О.Н., Рыцак Н.Ф., Неговора С.Л. Попович М.В.;  в акции «Окна Победы» приняли 

участие специалисты и дети  всех возрастных групп под руководством воспитателей.  

4. Изготовление гирлянды и возложение к обелиску воинам-тесинцам было осуществлено детьми 

группы «Звездочки» и «Радуга» под руководством Черных М.Л., Олисова А.П. 

5. Торжественный утренник, посвященный Дню Победы,  прошел в обоих зданиях детского сада, под 

руководством Черепановой А.В. и Жуковской С.С. по итогам утренников  музыкальными  

руководителями были организованы Флеш-мобы с участием детей, групп «Незабудки», «Ромашки», 

«Облачко», «Лучики», «Радуга», «Звездочки» и сотрудников: Попович М.В., Квятковская Н.С., 

Сидельникова И.Ю., Степанченко О.Н., Захаренко Е.А., Минакова Н.А., Якушкина В.И., Золотухина 

Н.П., Спиридонова И.В.,  Горлач Н.А., Кабардина Н.В., Неговора С.Л. 

Также под руководством В.И. Якушкиной, М.Г. Буценик, И.Ю. Седельниковой  состоялся 

поэтический вечер, приуроченный к 77ой годовщине празднования Дня победы «Я помню, я 

горжусь…» в детском саду по ул. Ленина – 9 детей,  по ул. Завенягина – 12 

6. В акции «Аллея Памяти» приняли участие в детском саду по ул. Ленина:  дети групп «Ромашки» и 

«Незабудки» под руководством Победоносцевой В.Н., Степанченко О.Н., Квятковской Н.С. -  

участках высажены  ели. В детском саду по ул Завенягина –Спиридонова И.В., Захаренко Е.А., 

Якушкина В.И., Черепанова А.В., Горлач Н.А. высажены ели, калина и береза. 

7. В субботнике на территории детского сада приняли участие все сотрудники учреждения. 

8. Рыкова В.Н. приняла участие в онлайн тестировании по теме «Экологическое воспитание» 

(сертификат). 

9.  Рыкова В.Н. организовала творческую работу с дошкольниками «Роспись по камням», по итогам 

оформила фотозону  у крыльца и смонтировала видеоролики для родителей  «Рисуем мыльными 

пузырями», «Рисование штампами из коктейльных трубочек». 

10. Степанченко О.Н. приняла участие по II Всероссийской научно – практической  конференции 

«Социально-педагогические вопросы образования и воспитания», а также является  автором научной 

работы «Использование событийного подхода в образовательном пространстве детского сада» 

(свидетельство). 

11. Черепанова А.В. провела развлечение для малышей «Колобок в гостях у ребят». 

12. В рамках взаимодействия с музеем дети гр. «Звездочки» и «Радуги» под руководством Черных 

М.Л. и Олисовой А.П. посетили выставку по военной тематике 5 мая, а 25 мая дети гр. «Лучики» под 

руководством Василенко Е.В. приняли участие в музейном занятии «Защитники земли русской». 

13. Горлач Н.А. организовала и провела  установочное совещание РМО «Инклюзивное образование» 

участие приняли: Якушкина В.И., Олисова А.П., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н., Буценик 

М.Г., Степанченко О.Н., Плохих Е.Г. 

14. Минакова Н.А. организовала и провела установочное совещание РМО «Проектная деятельность». 

15.Черепанова А.В. организовала и провела установочное совещание РМО «Воспитание музыкой». 

16. Музыкальными руководителями были организованы и проведены «Выпускные балы», участие 

приняли: Золотухина Н.П., Хайбулина О.А., Василенко Е.В., Горлач Н.А. 

17. Захаренко Е.А. для педагогов ДОУ провела семинар «Профессиональный стандарт педагога 

дошкольного образования, редакция 2021 года», участие приняли: Буценик М.Г, Горлач Н.А., 

Якушкина В.И., Квятковская Н.С., Лоренц А.Н., Минакова Н.А., Неговора С.Л. Олисова А.П., 

Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю., Плохих Е.Г., Степанченко О.Н., Попович М.В., 

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

18. Захаренко Е.А. выступила  на  трех кустовых совещаниях района, с анализом нормативно-

правовых документов,  Профстандарта и  ФГОС ДО. 

19. Мероприятия с детьми по декаде дорожной безопасности провели  

 Победоносцева В.Н. гр. «Ромашки» досуг «Безопасное колесо» 

 Плохих Е.Г. гр. «Колокольчики» досуг «ПДД» 



 Квятковская Н.С. гр. «Незабудки» просмотр фильма «Правильно вези», изготовление памяток 

для родителей «Как правильно перевозить детей» 

 Черных М.Л.  гр. «Звездочки» игра «Мой друг велосипед» 

 Якушкина В.И. с детьми логопункта провела игру «Юный велосипедист», изготовили плакат 

«Дорожные знаки и правила для велосипедистов», оформили и раздали прохожим памятки 

«ПДД для велосипедистов» 

 Олисова А.П.  гр. «Радуга» акция «Правила для юных велосипедистов». 

20. По результатам  учебного года состоялся педагогический совет с целью подведения итогов за 

прошедший учебный год и определения проекта годовых задач на следующий учебный год. Анализ 

за год озвучили Степанченко О.Н. и Захаренко Е.А., также с анализом педагогической деятельности 

выступили все специалисты ДОУ. 

21. Плохих Е.Г. провела досуг «В мире животных » и «Остров сокровищ», по итогам мероприятия 

смонтировала видеоролики на сайт ДОУ. 

22. В сообществе КЦ «Мы вместе» в течение месяца размещали  информацию Буценик М.Г. 

«Рисование жгутиками из пластилина»,  Захаренко Е.А. « Четыре стиля родительства»,                               

«7 занимательных фактов про мозг и сон», Степанченко О.Н. «Мы говорим, ребенок слышит» 
 

   
 
 


