Выписка из годового отчёта
МБДОУ «Детский сад» № 40 «Солнышко» ГО «город Якутск»
за 2019-2020 учебный год
Рейтинг ДОУ (участие педагогов в мероприятиях округа,
города и республики)
Тема мероприятия

ЯГТО профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
Семинар «Взаимодействие с
родителями в соответствии
реализации ФГОС ДО», в
рамках Методического
объединения молодых
старших воспитателей ДОУ
«Инструменты развития
логического мышления у
детей в условиях цифровой
экономики», посвященного
100-летию системы
дошкольного образования в
Республике Саха (Якутия)
«Пасхальные Яства»
Городской профессиональный
конкурс «Педагогический
олимп»
Городской профессиональный
конкурс «Воспитатель года 2020»
Городской семинар сетевого
инновационного
объединениям «Развитие
проектной деятельности в
ДОО»

VII республиканский
конкурс-фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в
рамках республиканского
фестиваля
VII республиканский
конкурс-фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в
рамках республиканского
фестиваля
V Республиканский
фестиваль-смотр

Ф.И.О.
Форма участия
руководителя,
должность
Окружной
Городской
Батталова Н.Р.
«Новогоднее
музыкальный
настроение 2019»
руководитель

Результативность

сертификат
декабрь 2019 г.

Адоевцева О.А.
Якимова А.А
воспитатели

семинар

сертификат

Адоевцева О.А.
Якимова А.А
воспитатели

семинар-практикум

сертификат

Адоевцева О.А.
Якимова А.А
воспитатели
Баева Ю.Э.,
воспитатель

творческий
дистанционный
конкурс
очный конкурс

благодарственное
письмо

Семенова М.С.,
воспитатель

очная, заочная

Семенова М.С.,
воспитатель

Проведение ООД
проект «Зелѐная
аптека»

диплом в номинации
«Мастер детства»
март-апрель
сертификат

диплом победителя

Республиканский
Батталова Н.Р.
Номинация вокал
муз.рук
Ансамбль
«Капельки»

диплом
ноябрь 2019г г.

Батталова Н.Р.
муз. рук

Номинация вокал
Ансамбль
«Соловушки»

диплом
ноябрь 2019г г.

Батталова Н.Р.
муз.рук

«Музыкальнодидактические

диплом
23 января 2020 г.

Номинация «Творческий
подход»
Участие на V
Республиканском
фестивале-смотре
«Музыкальнодидактические пособия для
детей дошкольного и
школьного возраста»
Центр развития
образования им. К.Д.
Ушинского
«Организация работы с
родителями»
Центр развития
образования им. К.Д.
Ушинского
«Методические разработки
ФГОС ДО»
Центр развития
образования им. К.Д.
Ушинского
Сценарии праздников и
мероприятий»
Республиканский
педагогический конкурс
«Театральное выступление»
Республика Саха (Якутия)
номинация «Музыкальное
творчество»

Батталова Н.Р.
муз. рук

пособия для детей
дошкольного и
школьного возраста»
«Музыкальносертификат
дидактические
23 января 2020 г.
пособия для детей
дошкольного и
школьного возраста»

Батталова Н.Р.
муз.рук

Публикация статьи
«Взаимодействие
ДОУ и семьи в
контексте ФГОС»

Батталова Н.Р.
муз. рук

Публикация статьи
«Взаимодействие
ДОУ и семьи в
контексте ФГОС»

Батталова Н.Р.
муз.рук

Публикация
сценария утренника
«День матери»

Батталова Н.Р.
муз. рук

Театрализация по
сказке

Публикация статьи в
республиканской газете
«Юность севера»

Ионова А.С.,
Степанова Н.И.
воспитатель

«Праздник День
бантика»,
( распространение
опыта)

«Юность севера» №45
08.11.2019 г.

Участие в республиканском
семинаре СИО «Развитие
проектной деятельности в
ДОО»,
Публикация статьи в
республиканской газете
«Юность севера»

Ионова А.С.,
воспитатель

Показ дидактического
материала на
выставочном стенде.

Сертификат
февраль 2020,

Ионова А.С.,
Степанова Н.И.
воспитатель

«Юность севера» №
22.03.2020 г.

РЭИИ
«Педагоги Якутии»
Республиканский творческий
конкурс для детей «Моѐ
путешествие в космос» в
рамках года патриотизма РС
(Якутия)
«Столичное образование» № 3
– 4 2020 г.
Номер посвящѐн итогам

Ионова А.С.,
воспитатель

«Спортивный
праздник в детском
саду «Солнышко»,
(распространение
опыта)
«Моѐ путешествие в
космос»

Ионова А.С.,
воспитатель

Учебно –
методический
материл. Сценарий

Диплом
ОУ-1 место
РС (Я)- 1 м
РФ- 5 место
02.03.2020 г.
Диплом
ОУ- 1 место
РС (Я)-1 место
РФ- 19 место
02.03.2020 г.
Диплом
ОУ- 1 место
РС (Я)-1 место
РФ- 10 место
02.03.2020 г.
03.03.2020 г диплом
1 место
№ FA 338-74960

Сертификат

учебного года, 75 – летию
Победы

Публикация учебнометодического материала
на сайте РЭИИ «Педагоги
Якутии»
Публикация учебнометодического материала
на сайте РЭИИ «Педагоги
Якутии» на тему:
Во всероссийском
конкурсе для педагогов с
Международным участием
в условиях реализации
ФГОС «Дидактические
игры и игрушки»
номинация: «Конспект
НОД» интернет портал
«Дети-цветы жизни»
Во всероссийском конкурсе
для педагогов с
Международным участием
в условиях реализации
ФГОС «Лучший педагог»
номинация «Свободная
номинация» интернет
портал «Дети-цветы
жизни»
Международный
педагогический портал
«Тридевятое царство»
Номинация «Театральный
вояж»

праздника «МАМА
ЗОЛОТАЯ»,
посвящѐнный
ко Дню матери в
средней группе

Ноговицына А.П.
педагог-психолог

«Развиваем наши
пальчики».

Свидетельство о
публикации

Ноговицына А.П.
педагог-психолог

«Работа
родительского клуба
«Радость общения».

Свидетельство о
публикации

Всероссийский
Батталова Н.Р.
«Игровое занятие
муз.рук
для детей старшего
дошкольного
возраста»

Диплом
1 место
январь 2020 г

Батталова Н.Р.
муз. рук

Консультация
«Рисуем музыку»

Диплом
1 место
январь 2020 г

Батталова Н.Р.
муз.рук

«Театрализованное
представление детей
с родителями»

21.03.2020 г. диплом
1 место№ TDC-6530

«Зимнее очарование»
Номинация «Поделка
педагога на новогоднюю
тему»
«Использование технологии
мнемотехники в
образовательном процессе»
Публикация учебно –
методического материла, в
электронном журнале издания
«СЛОВО ПЕДАГОГА»,

Адоевцева О.А.
Якимова А.А
воспитатели

конкурсная работа

диплом 2 степени

Адоевцева О.А.
Якимова А.А
воспитатели
Ионова А.С.,
воспитатель

семинар

сертификат

Сценарий праздника
Дню матери в средней
группе.

Сертификат
Серия ФС №670
от 19.02.2020 г.

Публикация в сборнике
«Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и
успешный опыт в условиях
модернизации Российского
образования»

Ионова А.С.,
воспитатель

Доклад «Развитие
творческих
способностей детей
дошкольного возраста
через использование
якутских орнаментов»

Свидетельство
№APR118-307586
info@apr-el.su
(г. Москва),

Член Всероссийского
педагогического общества
«Доверие»

Ионова А.С.,
воспитатель

публикация

Всероссийское
педагогическое общество
«Доверие»

Ионова А.С.,
воспитатель

Международный
педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»

Ионова А.С.,
воспитатель

VIII Международный
конкурс - фестиваль
«Бриллиантовые нотки»

Ионова А.С.,
воспитатель

За подготовку
победителей в
конкурсе рисунков
«Страна талантов»
«Огонь мой друг огонь мой враг!!!»
Доклад
«Математические
игры для развития
логики у детей
дошкольного
возраста»
Театрализованное
представление по
сказке С.Я. Маршака
«Сказка о глупом
мышонке»

Всероссийского конкурса
«Методические
разработки педагогов»
Всероссийского конкурса
«Мотив познания» блицолимпиада

Ноговицына А.П.
педагог-психолог
Ноговицына А.П.
педагог-психолог

Интегрированное
ООД «Чунга-чанга»
№ ТК1709828
«Эмоциональное
развитие детей
дошкольного
возраста» № TS-8577

Свидетельство
№DV338-108670
www.vpo-doverie.ru
23.02.2020 г.
Благодарственное
письмо
№DV338-112195
www.vpo-doverie.ru
02.03.2020 г.
ДИПЛОМ
1 место
№DV338-108670
www.vpo-doverie.ru
23.02.2020 г.
г. Москва,
Лауреат
2 степени

Грамота
26.02.2020 г.
1 место
Диплом
02.03.2020 г.
2 место

