
Отчет за декабрь : 
1.  Горлач Н.А. и Захаренко Е.А. организовали и провели  в детском саду Неделю психологического здоровья 

«Ментальное здоровье в эпоху перемен», с целью  сохранения и укрепления психологического здоровья  всех 

участников образовательного процесса. 

 С детьми проведены игры, беседы, упражнения, акции. С родителями  -консультации, встречи, акции, с 
сотрудниками –практические занятия, упражнения. Приняли участие: Черных М.Л., Кабардина Н.В., 

Минакова Н.А., Луконина О.В., Золотухина Н.П., Смирнова Л.В., Даниленко Н.Н., Швебель О.И., Якушкина 

В.И., Черепанова А.В., Степанченко О.Н., Хайбулина О.А., Васина Н.В., Победоносцева В.Н., Седельникова 
И.Ю., Плохих Е.Г., Прутовых Н.Ю., Рыцак Н.Ф., Квяткоская  

2. Приняли участие в тотальном тесте «Доступная среда»: Степанченко О.Н., Якушкина В.И., Неговора С.Л., 

Олисова А.П., Машканцева Е.А., Плохих Е.Г., Черных М.Л. (сертификаты). 
3. Вебинар на МПАДО по теме «Планирование по инновационной программе  «От рождения до школы» 

прослушали: Захаренко Е.А. Неговора С.Л. 

4. В смотре - конкурсе «Новогодняя сказка», на лучшее оформление группы   в здании по Ленина 1 место 

разделили гр. «Незабудки» и гр.  «Ромашки», 2 место заняла гр. «Колокольчики». По ул. Завенягина 1 место 
разделили гр. «Лучики» и гр. «Звездочки»,  2 место заняла гр. «Радуга». 

5. В свободном КЧ приняли участие: Черных М.Л., Неговора С.Л., Минакова Н.А., Якушкина В.И., Захаренко 

Е.А., Попович М.В., Черепанова А.В., Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю., Квятковская Н.С., Плохих 
Е.Г., Степанченко О.Н. 

6. Сотрудники библиотеки для детей гр. «Ромашки» и «Незабудки» провели громкие чтения «Куда подевалась 

зима?». 
7.С целью анализа, выполнения годовых задач, было проведено расширенное совещание с педагогами и 

сотрудниками детского сада.  

8. Дети гр. «Лучики» под руководством Неговора С.Л., приняли участие  в акции «Мы рядом…», 

приуроченной к Декаде инвалидов. 
9 Педагогами всех групп были организованы творческие мастерские по изготовлению новогодних поделок с 

участие родителей  и детей. Игрушки изготовленные взрослыми и детьми были отправлены для украшения 

сельской елки. 
10. Плохих Е.Г. в рамках работы КЦ «Мы вместе» провела для родителей консультацию «Профилактика 

плоскостопия» (присутствовало 3 человека) 

11.По традиции в детском саду под руководством музыкальных руководителей прошли Новогодние 

утренники, в которых приняли участие Рыкова В.Н., Осколкова С.Ю., Минакова Н.А., Золотухина Н.П., 
Хайбулина О.А., Попович М.В. также были привлечены родители гр. «Лучики» и школьники Тесинской СОШ 

для участия в качестве сказочных героев.  

12. Инструктором по физической культуре проведены развлечения для детей: «В гости к снеговику», 
«Царство Снежной королевы», «В лесу родилось елочка». 

13. В творческом КЧ  «Новогодние украшения» приняли участие Захаренко Е.А., Горлач Н.А., Попович М.В., 

Черепанова А.В., Неговора С.Л., Якушкина В.И., Степанченко О.Н., Победоносцева В.Н., Седельникова И. 
Ю., Квятковская Н.С., Плохих Е.Г., Рыкова В.Н. Минакова Н.А., изготовленные украшения были переданы 

для оформления сельской елки. 

14. Плохих Е.Г. прошла КПК «Воспитатель  в дошкольном образовании : развитие и воспитание детей  

раннего возраста ( до трех лет) в условиях реализации ФГОС» (удостоверение 72 ч) 
15. Якушкина В.И. приняла участие в акции «Поздравь солдата с Новым годом» (5детей) 

16. Якушкина В.И. организовала открытый показ занятия для родителей С.В. Рыбаковой и Г.В. Голышевой.  

17. Якушкина В.И. с детьми, посещающими логопункт,  украсили окно и разучили частушки к Новогоднему 
празднику. 

18. Сотрудники ДК при участии СОШ организовали и провели,  для детей дошкольного возраста,  в детском 

саду по ул. Завенягина Новогодний праздник. 
19. Захаренко Е.А. провела заседание ПО «Педагогические инициативы», на котором провела  семинар-

практикум «Психосоматические заболевания, как следствие неотрегулированных эмоций» (присутствовало 8 

ч). 

20. Захаренко Е.А. приняла участие в Муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель 
года», в качестве эксперта, члена жюри. 

21. В рамках взаимодействия с музеем в группе «Звездочки» (Черных М.Л.) прошло игровое познавательное 

мероприятие «Традиции празднования Нового года». 
22.  В течение месяца проводилась просветительская работа с родителями на тему: «Правила пожарной 

безопасности в Новогодние праздники» и  «Традиции празднования Нового года». 

23. Тренинг в целях профилактики эмоционального выгорания «К себе с нежностью» был проведен  

психологом, посетили мероприятие Захаренко Е.А., Степанченко О.Н., Якушкина В.И., Рыцак Н.Ф., Баженова 
А.Ф., Золотухина Н.П. 



 

 

 

 

 

 


