
1. Развлечения, приуроченные ко Дню Знаний, организовали и провели 

музыкальные руководители (Черепанова А.В. и Сафронова Т.П.) с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

2.  Дети подготовительных групп  в сопровождении родителей  посетили 

праздничную линейку, посвященную первому сентября. 

3. Творческой группой в холлах детского сада были оформлены фотовыставки 

«Лето- это маленькая жизнь…», где были собраны незабываемые моменты из 

семейных альбомов и из жизни в детском саду в летний период. 

4.  Для детей среднего и младшего возраста Минакова Н.А. и Седельникова 

И.Ю. организовали спортивное мероприятие «В гости к витаминам!», с целью 

развития двигательных способностей и обогащения знаний о пользе 

витаминов, об их влиянии на организм. 

5.  Традиционно в  рамках Кросса нации прошел осенний кросс. В детском 

саду №1 приняли участие семь семей. По итогам  забега среди родителей 

Диплом победителя получили   Тарасов Тимофей Юрьевич и Кинякин Игорь 

Владимирович, почетную грамоту за первое место получила Лукащук 

Александра Сергеевна, за второе место - Коробкина Людмила Федоровна, за 

третье место- Петрова Галина Алексеевна.  Благодарность за участие 

получили Олисова А.П. и Неговора С.Л. По итогам забега среди детей Диплом 

победителя получил Динил Лукащук,  грамоту за второе место – Вика 

Олисова, Грамоту за третье место –Амалия Коробкина.  Благодарности за 

участие получили Влад Сорокин, Эля Николаева, Александра Олисова, 

Ярослав Курдюмов, Роман Косенков.  В детском саду №2  приняли участие 

трое родителей и  девять детей.  По итогам забега среди родителей грамоту за  

первое место получила Сафронова Татьяна Павловна, за второе место – 

Комарова Ольга Сергеевна, за третье место - Ярусов Александр Анатольевич. 

По итогам забега среди детей подготовительной группы грамота  за первое 

место –Ярусов Кирилл, за второе место – Мирослава Дмитриенко, за третье 

место- Милана Комарова, Благодарности за участие получили :Диана Серова 

И Матвей Коржилов. По итогам забега среди детей старшей группы грамоту 

за первое место получил Клим Михайлик, за второе место – Дапша Лукина, за 

третье место Милена Жукова. Благодарность за участие получила Кристина 

Кочетова. 

6. В течение месяца старшим воспитателем Захаренко Е.а и педагогом –

психологом Горлач Н.А.  обновлялся материал для родителей на  

информационном стенде : «Адаптация ребенка к условиям ДОУ», «Права 

детей» и др. 

7. Творческой группой была оформлена  выставка поделок из природного 

материала  изготовленных детьми  совместно с  родителями «Что нам осень 

подарила», а также выставка детских рисунков «Краски осени». 

8. Смотр – конкурс готовности  групп к началу учебного года показал, что 

почти все педагоги приложили максимум усилий к созданию благоприятных 

условии  для воспитательно- образовательной работы с детьми.  Приемные и 

групповые комнаты эстетично и красочно оформлены, игровые средства  в 

группах  безопасны и соответствуют возрасту детей.  Вся наглядная 

информация в группе меняется в соответствии с темой недели, либо с 

сезонными изменениями. Очень много игровых средств создано руками 



педагогов при взаимодействии с родителями. По итогу конкурса грамоты 

получили: 

 первое место - Рыкова В.Н.,  

 второе место - Попович М.Л.,  

 третье место - Черных М.Л.. 

Грамоты за активное участие в конкурсе получили: Майкова Н.В., Олисова 

А.П., Неговора С.Л. 

9. Для педагогов ДОУ Захаренко Е.А. и Лоренц А.Н. провели семинар по теме: 

«Современные педагогические технологии» и  «Технологии социализации и 

индивидуализации дошкольников». 

10. С молодыми педагогами была проведена работа по темам: 

 «Система организации психолого-педагогического сопровождения детей 

в ДОУ»;  

 изучение нормативных документов, годового плана ДОУ, 

образовательной программы. 

11. Ко Дню дошкольного работника дети старшего возраста  под руководством 

Черепановой А.В.  провели концерт, где поздравили всех сотрудников 

песнями, стихами и теплыми пожеланиями. Концерт прошел в теплой и 

дружеской атмосфере. 

12. Во всех группах ДОУ музыкальными руководителями были 

организованны и проведены «Осенние праздники» с участием сказочных 

персонажей. 

13. Ко Дню Дошкольного работника  педагоги были награждены грамотами и 

благодарностями на уровне ДОУ: 

 Благодарности: Майкова Н.В., Смирнова Л.В., Пуговкина Е.А. 

 Грамоты: Леонова Г.В., Эйвазова Н.М., Никитина К.А., Капустин 

М.А., Буценик М.Г. 

 Почетные грамоты: Захаренко Е.А., Олисова А.П.,  Сафронова 

Т.П.,   Якушкин В.Е., Панькова В.Д., Баженова А.Ф. 

14. В районной акции «Помоги пойти учиться» приняла участие Олисова А.П. 

15. Дети подготовительной к школе группы «Звездочка» под руководством 

Неговора С.Л. и Буценик М.Г. посетили музей , где их вниманию была 

предоставлена выставка по теме «Хлеб на столе» 

16. РМО психологов посетила Горлач Н.А., она  представила презентацию по 

теме «Диагностика подготовительной к школе группы на этапе завершения 

дошкольного детства» 

17. Сотрудники музей на базе ДОУ представили выставку картин «Золотая 

осень» для детей старшего дошкольного возраста. 

18. Олисова А.П.  на базе УО провела РМО «Проблемы подготовки детей к 

школе» также РМО посетила Неговора С.Л. 

19. РМО логопедов посетили Буценик  М.Г. и Седельникова И.Ю. 


