
 

Отчет за октябрь: 

1. С целью ознакомления с опытом организации образовательного процесса посетили 

д/с «Журавушка» в г. Красноярске Баженова А.Ф., Якушкина В.И., Степанченко О.Н., 

Победоносцева В.Н., Неговора С.Л., Спиридонова И.В. педагоги приняли участие в 

семинаре «Содружество голосов детей и взрослых». 

2.На муниципальном «Кустовом совещании» с обменом опытом о практике создания 

условий в ДОУ для индивидуализации педагогического процесса  по результатам 

посещения д.с. «Журавушка» выступили Баженова А.Ф. и Неговора С.Л. , посетили 

Черных М.Л. и Квятковская Н.С. 

3. В детском саду прошла неделя здоровья, инициированная Баженовой А.Ф.  В 

данную неделю были включены мероприятия для детей, сотрудников, родителей: 

экскурсии на спортивные площадки, в спортивный зал школы, познавательные 

беседы, велопробег, выставка и дегустация блюд из овощей и фруктов, мастер-классы, 

консультации.  Приняли участие: Баженова А.Ф., Черепанова А.В., Победоносцева 

В.Н., Квятковская Н.С., Якушкина В.И., Горлач Н.А., Золотухина Н.П., Минакова 

Н.А., Буценик М.Г., Неговора С.Л., Спиридонова И.В., Кабардина Н.В., Седельникова 

И.Ю., Степанченко О.Н., Черных М.Л., Плохих Е.Г. 

 Для педагогов Степанченко О.Н. провела  консультацию «Развитие 

саморегуляции  у дошкольников, как важнейшего достижения дошкольного 

возраста», а Плохих Е.Г.  консультацию «Нетрадиционные приемы закаливания 

детей дошкольного возраста».  

 Дети группы «Радуга», «Ромашки», «Лучики» посетили спортивную площадку 

ГТО под руководством Победоносцевой В.Н., Квятковской Н.С., Черных М.Л., 

Седельникова И.Ю. где педагоги рассказали о назначении самой площадки и 

каждого снаряда в частности. 

 Педагогами ДОУ (Якушкина В.И., Седельникова И.Ю., Черепанова А.В., 

Степанченко О.Н.)была представлена театрализованная постановка для детей на 

тему  «Как мишка здоровье искал» 

  

4. Педагогом – психологом Горлач Н.А. были проведены две встречи из тренинга «К 

себе с нежностью», с  целью профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

Приняли участие: Неговора С.Л., Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Якушкина 

В.И., Черных М.Л., Спиридонова И.В., Баженова А.Ф., Захаренко Е.А., Седельникова 

И.Ю. 

5. Учителями –логопедами Якушкиной В.И., Седельниковой И.Ю и Буценик М.Г. был 

организован и проведен конкурс чтецов «Хлеб всему голова», в котором приняли 



участие 21 дошкольник от 4-7 лет (под руководством Неговора С.Л., Черных М.Л., 

Спиридоновой И.В., Победоносцевой В.Н., Квятковской Н.С.). Победителем в 

конкурсе чтецов стал Бривкольн Андрей. 

6.  Неговора С. Л.  инициировала и организовала родителей группы «Лучики» к 

презентации семейных проектов «Секреты здоровья нашей семьи», а также провела 

групповое родительское собрание, на котором познакомила семьи воспитанников с 

целями и задачами развития и воспитания дошкольников на предстоящий учебный 

год.  

7.  Неговора С.Л. выступила с опытом работы на РМО «Финансовая грамотность» . 

8. Дети группы «Ромашки» под руководством Победоносцевой В.Н. и Квятковской 

Н.С. посетили с экскурсией пекарню «7 хлебов», по итогу был создан видеоролик для 

родителей. 

9. В теплой дружеской обстановке прошли групповые родительские собрания в 

группах «Звездочки» и «Ромашки», педагоги (Спиридонова И.В. и Победоносцева 

В.Н.) познакомили родителей с целями и задачами развития и воспитания 

дошкольников на новый учебный год, а учитель-логопед Седельникова И.Ю. 

выступила с темой «Взаимодействие ДОУ и семьи,  как основополагающий фактор 

успеха в речевом развитии дошкольника» 

10. В муниципальном марафоне «РППС как средство развития дошкольников» 

приняли участие Минакова Н.А. и Буценик М.Г.  

11. Ко Всероссийскому празднику отцов дети группы «Ромашки» и «Звездочки» под 

руководством Победоносцевой В.Н. и Черных М.Л. приготовили подарки и 

поздравления для дорогих пап. 

12. В детском саду в первой декаде месяца прошел «свободный клубный час» 

(Победоносцева В.Н., Якушкина В.И., Черепанова А.В.), а в третьей- «творческий» 

(Победоносцева В.Н., Черепанова А.В., Горлач Н.А., Черных М.Л., Квятковская Н.С., 

Якушкина В.И.), на нем дети изготавливали украшения для Ярмарки ко Дню хлеба. 

13. Квятковская Н.С. провела для молодых специалистов мастер – класс по 

нетрадиционному рисованию. 

14. Якушкина В.И. и Буценик М.Г.  провели семинар для педагогов на тему 

«Подготовка артикуляционного аппарата с раннего возраста. Нетрадиционные приемы 

в работе над речевым развитием» (Черных М.Л., Победоносцева В.Н.) 

15. Под руководством Горлач Н.А. было проведено РМО «Инклюзивное образование»  

по теме «Индивидуализация развития дошкольника», участие приняли Якушкина В.И., 

Буценик М.Г. 



16.  Якушкина В.И. провела ряд индивидуальных консультаций для родителей 

«Заикание и причины возникновения», а также для педагогов средней группы «Что 

такое заикание, что нужно делать для избавления от заикания» 

17. Обучение на платформе «Педагогический университет» по курсу «Методики и 

ключевые компетенции педагога дошкольного образования 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС: работа с родителями, детская безопасность, новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения» прошли (удостоверение 144ч) прошла 

Черных М.Л. 

18. Во всех группах педагогами были проведены беседы по пожарной безопасности 

«Электроприборы»  

19. Буценик М.Г.  прошла во второй тур районного конкурса педагогического 

мастерства «Учитель логопед» 

20. Муз.руководитель Черепанова А.В. организовала  и провела День осенних 

именинников, а также музыкальный досуг для младших дошкольников «Праздник 

осени» по итогам, ею были смонтированы видеоролики на сайт ДОУ. 

21. Дети группы «Звездочки» под руководством Черепановой А.В. и Спиридоновой 

И.В. посетили библиотеку, где для них , сотрудники библиотеки  провели 

библиотечный урок: «Поговорим о вежливости». 

22. Баженовой А.Ф., Степанченко О.Н. и Захаренко Е.А. была проведена ВОСКО. 

 


