
 

Отчет за сентябрь: 

1.Дети  подготовительной группы под руководством Черных М.Л. и Минаковой Н.А. посетили  

линейку в школе,  посвященную 1 сентября. 

2. В приемных групп воспитателями оформлены фотовыставки «Лето в детском саду» 

3. Музыкальные руководители провели  развлечение для детей «День знаний»,  Минакова Н.А. 

приняла участие в роли сказочного героя. 

4. О.Н. Степанченко провела для педагогов консультацию «Корректировка АООП для детей с 

задержкой психического развития», присутствовали: Якушкина В.И., Квятковская Н.С., Горлач 

Н.А., Черепанова А.В., Спиридонова И.В., Седельникова И.Ю. 

5. Захаренко Е.А. на базе УО провела  заседание ПО «Педагогические инициативы». Круглый 

стол «Индивидуальный образовательный маршрут педагога (ИОМ)- как технология 

профессионального самообразования». 

6.Кустовое совещание «Целевые ориентиры» посетили Захаренко Е.А., Черных М.Л., 

Квятковская Н.С., Неговора С.Л. 

7. Дети гр. «Ромашки» и «Незабудки» под руководством Победоносцевой В.Н., Квятковской 

Н.С. посетили Тесинский художественный музей, где для ребят сотрудники музея организовали 

познавательное занятие, приуроченное к Международному дню Мира. 

8.В консилиуме с учителями  1-х классов приняли участие: Седельникова И.Ю., Баженова А.Ф., 

Захаренко Е.А., Степанченко О.Н., Победоносцева В.Н., Якушкина В.И., Горлач Н.А., 

Черепанова А.В., Квятковская Н.С. Минакова Н.А., Буценик М.Г. Педагоги обменялись 

информацией об особенностях развития каждого выпускника, также были озвучены единые 

направления работы ДОУ и школы в вопросах приемственности. 

9.Прошел круглый стол с представителями родительских комитетов, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Изменения в ООП ДОУ 

 Изменения в Программе Воспитания. Рекомендации Министерства Просвещения, анализ 

опроса родителей по теме «Патриотическое воспитание дошкольников  в ДОУ» 

  Приоритетные направления работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ 

  ИОМ детей как индивидуализация образования  

  Годовой план по взаимодействию с социальными партнерами. 

 

10. В ДОУ с 19 по 23сентября проведены мероприятия в рамках «Недели безопасного дорожного 

движения» 

Название мероприятия Кол-

во 

детей 

форма Руководитель/группа 

«Мы пешеходы» 

«Дорожные знаки» 

«Правила поведения в автобусе 

при посадке и во время движения» 

13 Тематическая 

прогулка 

Беседа 

Инструктаж 

Минакова Н.А. 

«Звездочки» 

«Мамы и папы спешат на работу» 5 С/р игра Неговора С.Л. 



«Лучики» 

«Осторожно пешеход» 6 досуг Плохих Е.Г. 

«Колокольчики» 

«Дорожные знаки» 

«Лото» «Найди знак» 

4 Познавательные 

игры 

Степанченко О.Н. 

«Ромашки» 

«Строительство дороги» 5 конструирование Рыкова В.Н.  

«Солнышко» 

«Дорожные знаки» 

«Чудо зебра» 

6 Дидактические 

игры 

Черных М.Л. 

«Лучики» 

«Правила Дорожного движения» 

«Дорожные знаки» 

«Ответь правильно» 

«Светофор» 

9 Беседа 

 

Дидактические  

игры 

Фефилова А.В 

«Незабудки» 

 

11. Дети гр. «Звездочки» под руководством Минаковой Н.А.,. приняли участие в экскурсии «Сбор 

урожая на полях с. Тесь», организованной ЗАО «Искра Ленина». 

12. 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): Неговора С.Л., Плохих Е.Г., Якушкина В.И., Степанченко О.Н., 

Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н, Рыкова В.Н., Баженова А.Ф. 

13.  В детском саду  прошли воспитательные события к «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

14. Захаренко Е.А. приняла участие в вебинаре «Игра – это всерьез. Трансформационные игры» 

(сертификат 4ч). 

15. Ко  Дню дошкольного работника Черепановой А.В., Черных М.Л.. Якушкиной В.И. Минаковой 

Н.А..подготовлен детский  концерт. 

16. Традиционно в детском саду прошел смотр групп к новому учебному году. Инновационный 

подход был отмечен в гр. «Солнышко» по оформлению уголка для самостоятельного  

изобразительного творчества детей, в гр. «Ромашки» к оформлению РППС привлечены воспитанники 

группы,  во всех группах оформлены уголки согласно возрасту и интересов детей. Во время смотра в 

каждой группе были даны рекомендации по оформлению РППС. Хочется еще раз обратить внимание 

педагогов на систематическое привлечение  детей к оформлению РППС, а также проверить наличие 

аптечки и инструкции по оказанию первой помощи. 

17.  В «свободном» КЧ приняли участие: Неговора С.Л., Победоносцева В.Н., Захаренко Е.А., Горлач 

Н.А., Минакова Н.А., Квятковская Н.С., Степанченко О.Н., Черепанова А.В., Якушкина В.И.  В 

«Тематическом» КЧ  по изготовлению поделок к Дню пожилого человека, приняли участие: 

Якушкина В.И., Седельникова И.Ю., Рыкова В.Н., Минакова Н.А., Черных М.Л., Победоносцева В.Н., 

Фефилова А.В. 

18. Буценик М.Г. приняла участие в вебинаре «Конструктор игр по развитию речи» 

19. В муниципальном марафоне по  оформлению РППС участвуют Минакова Н.А. и Буценик М.Г. 

20. В.И. Якушкина приняла участие в семинаре «Использование современных педагогических 

технологий как средство повышения качества дошкольного образования» (сертификат 8ч). 

21. Минакова Н.А. приняла участие в районном мероприятии «Кросс Нации». 



22.Минакова Н.А. опубликовала проект «Осень к нам пришла» на своей странице на сайте 

«Мультиурок». 

23. Черепанова А.В. прошла КПК по теме «Музыкальный руководитель в дошкольном образовании» 

(дистанционно, удостоверение 72ч. ООО «Институт развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки»). 

24.  Черепанова А.В. смонтировала ролик развлечения «День знаний»  и разместила на сайте  детского 

сада. 

25. Сертификаты за активное участие в серии вебинаров «Современные методики работы в 

деятельности воспитателя ДОУ» получили: Неговора С.Л., Плохих Е.Г., Якушкина В.И., Степанченко 

О.Н., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н, Рыкова В.Н., Баженова А.Ф. 

26. В научно-методической конференции по теме «Дошкольное образование во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС начального и общего образования» приняли участие: Неговора С.Л., Плохих 

Е.Г., Якушкина В.И., Степанченко О.Н., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н, Рыкова В.Н., 

Баженова А.Ф. 

27. На платформе «Педагогический университет» приняли участие в педагогических чтениях «Актуальные 

вопросы в работе воспитателя с родителями» Неговора С.Л., Плохих Е.Г., Якушкина В.И., Степанченко 

О.Н., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н, Рыкова В.Н., Баженова А.Ф. 

28. На платформе «Педагогический университет» приняли участие в серии семинаров «Особенности 

реализации дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в детский садах» Неговора С.Л., 

Плохих Е.Г., Якушкина В.И., Степанченко О.Н., Седельникова И.Ю., Победоносцева В.Н, Рыкова 

В.Н., Баженова А.Ф. 

29. Дети гр. «Звездочки» под руководством Спиридоновой И.В. и Черепановой А.В. приняли участие в 

мероприятии, организованном Тесинским художественным музеем,  вечер встречи ко дню Пожилого 

человека «Поколение к поколению».  

 

 

 


