
1. Для педагогов деловую игру «Особенности исследовательской деятельности дошкольников» 

провели Черных М.Л., Неговора С.Л., посетили данное мероприятие 10 человек (Седельникова И.Ю., 

Горлач Н.А., Черепанова А.В., Захаренко Е.А., Степанченко О.Н., Олисова А.П., Квятковская Н.С., 

Майкова Н.В., Рыкова В.Н., Попович М.В.) 

2. В  первой декаде месяца был проведен свободный клубный час,  с целью  развития умений детей  

свободно перемещаться по территории детского сада, а также самостоятельно организовывать 

разновозрастное общение по интересам. Для детей было организовано 9 станций.  

3. На базе нашего детского сада было проведено два РМО («Коммуникативная компетентность 

воспитателя, как основа эффективного взаимодействия с детьми и их родителями»- руководитель 

Захаренко Е.А. и «Проблемы готовности детей к школе»-руководитель Олисова А.П.) данное 

мероприятие было приурочено ко Дню матери , а вниманию педагогов Минусинского района  была 

представлена реализация новой технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час», для детей было открыто 

пять станций,  на которых педагоги организовали творческие мастерские по изготовлению подарков, 

сюрпризов и поздравлений самым близким и родным-мамам!  Открытые показы организовали и 

провели 1. Мастер-класс по изготовлению вееров- Захаренко Е.А. 2..Мастерская художников – 

изготовление фотоколлажа - Олисова А.П. 3. Фотоателье–изготовление фоторамок  Рыкова В.Н.                  

4. Модельное агенство - изготовление шляпок для мам Степанченко О.Н., 5. Ювелирная мастерская –

изготовление украшений Неговора С.Л. 

4. Дети группы «Звездочки» под руководством Неговора С.Л. , дети группы «Ромашки» под 

руководством Степанченко О.Н.,  дети группы «Незабудки» под руководством Кумпанец Н.Н. и дети 

группы «Лучики» под руководством Олисовой А.П. посетили музей с экскурсией по теме 

«Красноярье - мой край родной». 

5 .  В рамках работы по преемственности с МБОУ Тесинской СОШ педагоги ДОУ (Олисова А.П., 

Неговора С.Л., Пуговкина Е.А., Степанченко О.Н., Кумпанец Н.Н. и Квятковская Н.С. ) посетили 

мастер-класс «Применение Лего в изучении математики». 

6.. Между  детьми 1 класса и подг. к школе группы состоялось спортивное развлечение Спартакиада 

2018, за участие в мероприятии оба коллектива получили благодарности. За победу в соревнованиях   

ученики первого класса   получили медаль за первое место и благодарности, а     дети 

подготовительной к школе группы     получили медаль за второе место и благодарности. 

7. В преддверии дня матери творческой группой была оформлена выставка детского творчества 

«Моя мама мастерица». 

8. Во всех группах педагоги организовали и провели посиделки с мамами, в теплой дружеской 

обстановке дети исполнили песни и танцы, сказали множество добрых слов в стихах и прозе, 

подарили подарки сделанные своими руками. 

9. На муниципальном уровне Захаренко Е.А. и Стеанченко О.Н. приняли участие в конкурсе  

«Лучшая модель методического сопровождения  педагогов образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

10. Олисова А.П. приняла участие в установочном семинаре «Воспитатель года  2019» 

11. Всероссийское тестирование педагогов 2018г.  прошли Баженова А.Ф. (диплом «Руководитель 

образовательной организации» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС)  Захаренко Е.А (диплом «ИКТ-компетентность»), Пуговкина Е.А. (диплом «ИКТ-



компетентность», и Диплом «Основы детской психологии, обучения и воспитания»), Рыкова В.Н.  

(диплом «ИКТ-компетентность»), Степанченко О.Н. (диплом «ИКТ-компетентность»), Брюханова 

Н.С. (диплом «ИКТ компетентность»),  Седельникова И.Ю. (диплом «Обеспечение здоровья 

обучающихся и санитарные требования в образовании»),  Сафронова Т.П. (диплом «Учитель 

мировой художественной культуры»), Квятковская Н.С. (диплом «ИКТ-компетентность»), Олисова 

А.П.(диплом «ИКТ-компетентность»),  Неговора С.Л.  и Минакова Н.А.(диплом «Основы детской 

психологии, обучения и воспитания»), Сафронова Т.П. (благодарность «ИКТ-компетентность»), 

Черепанова А.В. и  Горлач Н.А.  приняли участие в мониторинге информатизации системы 

образования и получила диплом.  

12. Буценик  М.Г. прошла курсы «Основы кибербезопасности» в рамках II всероссийской 

конференции по формированию цифрового пространства детства «Сетевичок » получила диплом, а 

также приняла  участие во всероссийском движении «Страна молодых» в рамках V международного 

квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» - осень 2018г и получила диплом. 

13.  На базе  МКДОУ Тесинский д.с. прошел круглый стол в рамках преемственности дошкольного и 

школьного образования по теме « Реализация личностно-ориентированного подхода  в организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми»,  в котором приняли участие Степанченко О.Н., 

Захаренко Е.А.,  Неговора С.Л., Олисова А.П., Пуговкина Е.А., Квятковская Н.С.  и учителя 

мл.классов Филиппова К.А., Серикова Ю.А., и Рыбакова С.В..    С докладами выступили Захаренко 

Е.А., Олисова А.П., Квятковская Н.С. и Неговора С.Л.. 

14. Буценик М.Г. приняла участие в муниципальном конкурсе «Дидактическая логопедическая 

игрушка-самоделка» и получила диплом за 3 место. 

15. В рамках взаимодействия с социумом: 

 на базе ДОУ с театрализованным представлением  ко Дню Матери выступил Минусинский 

театр «Малыш», 

 на базе ДОУ библиотека  провела "громкие чтения» В. Драгунского «Хитрый способ» для 

подготовительной группы «Ромашка». 

16. Седельникова И.Ю. приняла участие в муниципальном конкурсе «Дидактическая логопедическая 

игрушка-самоделка» и получила сертификат за участие 

17. В концертной программе ко Дню Матери в ДК Сафронова Т.П. выступала с  Региной 

Милюковой, а Черепанова А.В. с детьми подготовительной группы «Звездочки». 

18. Минакова Н.А. приняла участие в  сдаче норм ГТО в составе Тесинской команды, занявшей 1 

место по Минусинскому району 

19.  Минакова Н.А. является председателем инициативной группы по  внедрению Программы 

поддержки местных инициатив,  которая   позволяет осуществлять идеи односельчан по 

благоустройству родного села. Наталья Александровна выступила перед жителями села с 

презентацией по одному из приоритетных направлений по благоустройству детской площадки. 

20. Лоренц А.Н.  прошла аттестацию на подтверждение занимаемой должности. 

21. Черных М.Л. и Неговора С.Л. прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 

 


