21.Снигирева Е.С.
1. 14.10.2021 г.

Интегрированное занятие по лепке в средней группе.
«По тропинке весь в иголках, прокатился шарик колкий»
2. 21.01.2022 г.

Интегрированное занятие в средней группе
«Зимушка-зима »

3.4

Темы по самообразованию педагогов МБДОУ№ 20 на 2021-2022 учебный год.
> Иванова Ю.С. «Использование инновационных технологий в процессе образовательной деятельности по речевому развитию
дошкольников».
> Руденко А.В. «Позновательно-исследовательская деятельность детей подготовительной к школе группы».
> Колпакова К.И. «Игра как средство общения дошкольников».
> Сибгатулина А.В. «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, через ознакомление с природой родного края».
> Севостьянова И.А. «Исследовательская деятельность в старшей группе»
> Г инда Ю.П. «Сенсорное развитие детей 2-3 лет через дидактические игры»
> Карпова Т.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста (в общении, в игре)».
> Мусаелян С.В. «Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе экспериментирования».
> Курдюмова С.А. «Экспериментирование - как средство развития познавательной активности дошкольников».
> Зыкова Д. С. «Экологическое воспитание детей старшей группы».
> Исмаилова Р.А. «Развитие речевой активности у детей раннего возраста посредством пальчиковых игр.»
> Кавешникова М.А. «Развитие экологического воспитание дошкольников через дидактические игры».
> Романюк Е.В. «Развитие музыкальных способностей детей раннего дошкольного возраста. Разработка музпедситуаций».
> Гончарова Н.С. «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и эмоционально-познавательной сферы через
различные виды муз. деятельности».
> Сулейманова Х.А. «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством русских народных сказок.».
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Кислякова С.И. «Освоение сюжетно-ролевых игр и игр-ситуаций детьми 4-5 лет».
Снигерева Е.С. «Интерактивные занятия в средней группе»
Сагоян А.Р. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционные формы рисования»
Авакян З.Е. «Су-джок терапия в работе психолога с детьми»
Комарова С.А. «Формирование здорового образа жизни дошкольников через организацию оздоровительных процедур»
Нечепуренко Н.В. «Использование здоровьесберегающих технологий в группе детей старшего дошкольного возраста».
Булучевская М.П. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР»

Праздники и развлечения.

Сроки
Содержание
проведения
Сентябрь

Праздничная линейка День Знаний.
Концерт ко Дню дошкольного работника.

Участники

Ответственный

Все группы

Муз.руководители
Воспитатели

Старшие группы
Подготовительные группы

Октябрь

Развлечение «В гости к игрушкам».
Праздник «Здравствуй, осень золотая!».
Праздник «Осенние посиделки».

Младшие группы
Младшие, средние группы
Старшие, подготовительные группы

Ноябрь
Развлечение ко Дню матери «Как котёнок просил молока»

Праздник, совместный с мамами «День матери».

Младшие группы
Средние группы
Старшие и подготовительные группы

Муз. руководители
воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели

Воспитатели,
Муз.руководители
Муз.руководители
воспитатели

