
Отчет за ноябрь: 

1. Захаренко Е.А. и Баженовой А.Ф. было организованно районное мероприятие в 

Профессиональном сообществе «Педагогические инициативы», с коллегами в процессе круглого 

стола обсуждалась тема  «Soft skills»  педагогов и родителей», посетили мероприятие Горлач Н.А., 

Седельникова И.Ю. и  Победоносцева В.Н. 

2. В детском саду состоялось общесадовское мероприятие – «Ярмарка», посвященная 

Международному дню хлеба. Ярмарка прошла в форме презентаций национальных подворий стран: 

России, Грузии, Узбекистана и Белоруссии. Под руководством воспитателей : Черных М.Л., 

Неговора С.Л., Спиридоновой И.В., Минаковой Н.А., Квятковской Н.С., Победоносцевой В.Н. была 

проведена большая работа с родителями по вовлечению их в образовательный процесс в ходе  

подготовки к праздничным гуляниям. (сшиты национальные костюмы, приготовлены национальные 

блюда). Под руководством учителей логопедов Якушкиной В.И., Буценик М.Г. и Седельниковой 

И.Ю. с детьми были разучены стихи, а музыкальные руководители Черепанова А.В. и Жуковская 

С.С. организовали праздничное действие и подготовили танцевальные номера с дошкольниками. 

3.  В муниципальном марафоне  «Неделя без игрушек» приняли участие воспитанники групп 

«Ромашки» и «Звездочки» под руководством Спиридоновой И.В., Черных М.Л., Победоносцевой 

В.Н. и Седельниковой И.Ю. По итогам марафона педагогами сформирован отчет. 

4..Седельникова И.Ю. прошла онлайн стажировку по теме «Артикуляционная и общая диспраксия» 

5. Седельникова И.Ю приняла участие в вебинаре «Дифференцированный логопедический массаж   в 

комплексной системе преодоления  речевых расстройств у детей и взрослых» 

6. В тренинге «К себе нежно» приняли участие: Захаренко Е.А., Баженова А.Ф., Степанченко О.Н., 

Якушкина В.И., Черепанова А.В., Плохих Е.Г., Золотухина Н.П., Рыцак Н.Ф., Квятковская Н.С., 

Победоносцева В.Н., Седельникова И.Ю. (2 встречи) 

7. В родительском собрании в гр. «Колокольчики» приняли участие Захаренко Е.А., Седельникова 

И.Ю., Баженова А.Ф. 

8. Квятковская Н.С. прошла обучение по программе дополнительного профессионального  

образования «Методика и ключевые компетенции педагога дошкольного образования  2022/2023: 

специфика реализации ФГОС; работа с родителями, детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения»  (удостоверение 144 ч). 

9.Квятковская Н.С. приняла участие в вебинаре «Театрализованная деятельность как эффективный 

способ  развития речевых навыков у детей раннего дошкольного возраста» 

10. Степанченко О.Н. в рамках работы Консультативного центра провела для родителей 

консультацию «Эмоции детей. Их влияние на взрослую жизнь». (присутствовали 7 чел); Горлач Н.А. 

встречу  «Как оптимизировать детско-родительские отношения». (присутствовали 5 чел) 

Минакова Н.А. «В логогруппе мы играем, речь свою мы развиваем» (присутствовали 2 чел) 

11. В Свободном КЧ приняли участие: Победоносцева В.Н. Минакова Н.А., Захаренко Е.А., 

Золотухина Н.П., Черепанова А.В., Буценик М.Г., Черных М.Л., Якушкина В.И. 

12. Плохих Е.Г., Кочергина Л.А., Золотухина Н.П., Рыцак Н.Ф., Баженова А.Ф., Даниленко Н.Н., 

Зубкова Т.А. Власова А.А., Квятковская Н.С., Машканцева Е.А., Хайбулина О.А., Кабардина Н.В., 

Нагаева И.Н., Пуговкина Е.В., Черных М.Л., Негвора С.Л. Прутовых Н.Ю., Смирнова Е.П. Олисова 

А.П. прошли обучение по  санитарно – просветительской программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» (15ч, сертификат) 

13.  В детском саду прошел тематический контроль : «Эффективность работы по созданию условий 

для речевого развития через театрализованную деятельность» который показал, что использование 

театральной деятельности для речевого развития на оптимальном уровне. Но в  целях улучшения 

работы по исследуемой теме были намечены следующие рекомендации: 

 обеспечивать положительный эмоциональный фон и благоприятную психологическую среду 

каждому ребенку и группе  в целом, соблюдать педагогический такт и культуру общения 

педагога с детьми; 

 продолжать работу по организации театрально-игровой деятельности в детском саду с целью 

речевого развития и  невербальных средств коммуникации;  

 По итогам контроля состоялся педагогический совет. (справка прилагается)  

 



14. Черных М.Л. и Захаренко Е.А. провели для педагогов семинар «Содержание воспитательной 

работы по шести направлениям воспитания», участие приняли Рыкова В.Н., Горлач Н.А., Якушкина 

В.И., Черепанова А.В., Неговора С.Л., Машканцева Е.А., Буценик М.Г.  

15. С Машканцевой Е.А. была проведена индивидуальная Консультация  

«Принципы организации РППС в группе раннего возраста»  

16 Минакова Н.А.  и Спиридонова И.В. провели: 

-Консультация «Развитие эмоционального интеллекта через театрализованную деятельность»,  

-Консультация «Учить или играть?», приняли участие Захаренко Е.А. Якушкина В.И., Черепанова 

А.В. 

17  «Неделя психологического здоровья»  была перенесена на декабрь 

18. Медсестрой Тесиснкой амбулатории Швебель О.И. был проведен практикум для детей и 

воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных ситуациях» (в гр. «Звездочки», «Радуга») 

19. Для родителей воспитанников был оформлен информационный стенд  «Совместная работа семьи 

и детского сада по профилактике жестокого обращения » 

20.  В рамках социального взаимодействия прошло совместное мероприятие с сотрудниками 

библиотеки на тему «День рождения С.Я. Маршака» в гр. «Ромашки» 

21. Спортивно-развлекательное   мероприятие в группе «Лучики» по сказке «Волк и семеро козлят» 

провела Попович М.В. 

22.В группе  раннего возраста был организован показ сказки «Теремок» (кукольный театр), 

сотрудниками: Попович М.В., Баженова А.Ф., Осколкова С.Ю., Черепанова А.В., Рыкова В.Н., 

Захаренко Е.А. 

23. В дошкольных группах педагогами и музыкальными руководителями  были организованы и 

проведены досуги ко Дню матери с театрализованными представлениями, подготовленными детьми. 

В группе «Радуга» реализовался детский проект «Праздник для мамы». Также творческой группой 

была оформлена фотовыставка «Селфи с мамой в детском саду». 

24. В группе «Ромашки» прошло музейное занятие «День государственного герба РФ», «Герб с.Тесь 

глазами детей». 

25. Во всех дошкольных группах с детьми были проведены беседа  по ПБ «Чем опасен дым?». 

26.Руководителем РМО Черепановой А.В.  на базе УО был проведен семинар «Праздники в детском 

саду». 

27.Руководителем РМО Минаковой Н.А.  на базе УО была проведена встреча по обмену опытом 

«Разработка и реализация детских проектов. Модель трех вопросов».   

28. Кустовое совещание по теме «Реализация целевых ориентиров в разных видах деятельности» в  

Маломинусинском детском саду посетили Якушкина В.И., Минакова Н.А., Рыкова В.Н. 

29. В группе «Радуга» состоялось родительское собрание, в котором приняли участие Буценик М.Г., 

Захаренко Е.А., Минакова Н.А. 

30. РМО логопедов посетила Буценик М.Г., Якушкина В.И. 

31.По результатам районного марафона «РППС в ДОУ» Буценик М.Г. И Минаковой Н.А. был описан 

результат для методического пособия. 

32. Буценик М.Г. приняла участие во втором туре муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Логопед года», где заняла 6 место. 

33. Учителем-логопедом Якушкиной В.И. был представлен открытый показ логопедического занятия 

с группой детей. 

34. Для родителей воспитанника гр. «Лучики»  учителем-логопедом Якушкиной В.И. была 

проведена консультация «Дисфония и причина ее появления». 

35. Под руководством  Якушкиной В.И. продолжают реализовываться индивидуальные детские 

проекты с Ритой и Даной. 

 

  


