Выписка из годового отчѐта
МБДОУ № 40 «Солнышко»
за 2019-2020 учебный год
3. Проведение семинаров в своѐм ДОУ (республиканских, городских, окружных)
Дата
проведения
19.09.2019 г.

29.10.2020 г.

14.11.2019 г.

Тема семинара

Количество
выступающих
3

Семинар для молодых старших
воспитателей «Организация
образовательного процесса в ДОО»:
1. «О составлении годового плана по
методике К.Ю. Белой» – отв. Бушкова В.Е.,
ст. воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №27
«Кораблик»;
2. «Организация и проведение аттестации
педагогических работников в ДОУ» - отв.
Алексеева Т.Р., ст. воспитатель МБДОУ д/с
№69 «Брусничка»;
3. «О порядке и организации работы ПМПк
ДОУ»; «О мерах по обеспечению
преемственности ДОУ+школа», «О
внутреннем контроле» - отв. Дедюкина
Л.И., зам рук по ВМР МБДОУ д/с №40
«Солнышко», рук МО молодых старших
воспитателей ДОУ г. Якутска.
День открытых дверей для педагогов ДОУ
6 педагогов,
Автодорожного округа и МО молодых
42 воспитанника
старших воспитателей г. Якутска:
1. «Речевое развитие: проблемы и пути их
решения» - отв. Дедюкина Л.И., зам рук по
ВМР МБДОУ д/с №40 «Солнышко»;
2. ООД по развитию речи «Кыһын кэлиитэ»
в средней якутской группе – отв.
Стручкова М.А., воспитатель;
3. ООД по развитию мелкой моторики рук
для детей средней группы «Белоснежка» с
участием родителей «Развиваем наши
пальчики» - отв. Ноговицына А.П., педагогпсихолог, Ионова А.С., воспитатель;
4. ООД по изодеятельности «Кытыйа
оһуора» в подготовительной группе
«Күнчээн» - отв. Петухова В.И.,
воспитатель;
5. ООД по хореографии «Карусель
дружбы» (кружковая деятельность для
детей подготовительной группы) – отв.
Саввинова А.Е., ПДО по хореографии
Городской семинар в рамках
3
логопедического месячника по речевому
развитию детей дошкольного возраста
«Использование дидактических игр по

Количество
присутствующих
29

31

16

13.12.2019 г.

22.01.2020 г.

2.02.2020

формированию слоговой структуры речи»:
1. ООД «В гостях у мышки» - отв.
Сысолятина М.В., учитель-логопед;
2. ООД по развитию речи в
подготовительной к школе группе
«Путешествие в страну Дружных букв» отв. Баева Ю.Э., воспитатель;
3. ООД по развитию речи в
подготовительной группе «Помоги улитке
найти домик» - отв. Селлебеева М.Е.,
воспитатель
Семинар-практикум для педагогов ДОУ г.
Якутска, в рамках МО молодых старших
воспитателей по теме: «Использование
мультимедийной технологии в
образовательной деятельности»:
1. Использование мультимедийной
технологии в образовательной
деятельности ДОУ - отв. Дедюкина Л.И.,
зам рук по ВМР МБДОУ д/с №40
«Солнышко», рук МО молодых старших
воспитателей ДОУ г. Якутска;
2. Чемерзанская Е.М., воспитатель
МБДОУ «Детский сад №70 «Кэрэчээнэ»;
3. Никифорова Н.И., воспитатель МБДОУ
«Детский сад №70 «Кэрэчээнэ»;
4. Трофимов Е.Н., педагог-психолог,
Турантаева А.Н., МБДОУ д/с №82
«Мичээр»
Семинар-практикум для педагогов
Автодорожного округа.
тема: «Использование мультимедийной
технологии в образовательной
деятельности»:
5. Использование мультимедийной
технологии в образовательной
деятельности ДОУ - отв. Дедюкина Л.И.,
зам рук по ВМР МБДОУ д/с №40
«Солнышко», рук МО молодых старших
воспитателей ДОУ г. Якутска.
6. Чемерзанская Е.М., воспитатель
МБДОУ «Детский сад №70 «Кэрэчээнэ»
7. Никифорова Н.И., воспитатель МБДОУ
«Детский сад №70 «Кэрэчээнэ»
Семинар-практикум «Организация
проектной деятельности в ДОО», в рамках
сетевого взаимодействия «Детский сад без
границ», деловая встреча с педагогами
МБДОУ ЦРР Д/с «Ымыы» села Мындагай
Чурапчинского улуса:
1. Ознакомление с документацией по
УВР, «Об организации проектной

5

27

3

26

4 педагога,
33 воспитанника

16

10.03.2020 г.

деятельности» - Дедюкина Л.И., зам рук по
ВМР МБДОУ д/с №40 «Солнышко»;
2. ООД по физкультуре в старшей группе
«Бэмби» - отв Скрябина М.Д., инструктор
ФВ;
3. ООД по рисованию в подгот. группе
«Күнчээн» - отв. Говорова М.П.,
воспитатель;
4. Занятие кружковой деятельности
«Волшебная флейта» - отв. Жиркова Д.Д.,
музыкальный руководитель.
Семинар для молодых старших
воспитателей и педагогов ДОУ г. Якутска
«Формирование музыкальной культуры
детей в ДОУ».
1. Музыкальное образование в ДОУ
перспективы и инновации отв. Дедюкина
Л.И., зам рук по ВМР МБДОУ д/с №40
«Солнышко», рук МО молодых старших
воспитателей ДОУ г. Якутска;
Авторский семинар по теме «Начальное
обучение в игре на блок-флейте», мастеркласс - Жиркова Д.Д., музыкальный
руководитель доп. группы «Солнечные
лучики».
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