
/

Темы по самообразованию педагогов
на 201912020 учебный год

Рассмотрено:
на педагогичеСI(ОМ cOBeTe,N'g 1
OTJ1J ~t? 2019r.

Ф.И.О. педагога Тема Форма тв-го OPleTa

Сергеева ТА., Развитие мелкой моторики рук У детей четвертого года Мероприятие «Мы

вос-ль 2 МЛ.группы жизни посредством знакомства с сенсорными эталонами пришли в. сенсорный лес»

Неведомская 10.В., Формирование представлений о сенсорных эталонах у Мероприятие
вос-ль 2 МЛ.группы детей четвертого года жизни в процессе игровой «Путеш естви е»деятельности.

Сказкотерапия как способ формирования у Драматизация
Видишева Г.с., ДОШКОЛЬНИКОВпятого года жизни основ экологической СI(аЗJ\:И«Кю( мы

вос-ль 2 МЛ.гр. N22 КУЛЬТУРЫ. учили ВОЛl(а быть
добрым»

Сманцер А.Ф., Развитие творческих способностей у детей пятого года Интегрированное

ср.гр. N'22 жизни через нетрадиционные техники рисования. мероприятие.
Выставн:а

Михеева ТМ., Формирование самостоятельности у детей пятого года ТворчеСЮ'IЙ Be'lep
вос-ль cp.rp.N'2 1 ЖИЗНИв процессе коллективной деятельности, «Ау нас в саду!»

Взаимодействие с родителями по формированию у
Имаева Е.А., ДОШКОЛЬНИКОВпятого года жизни позитивной Сюжетно-ролевая

вос-ль ср. гр. N'21 социализации и конструктивных межличностных игра
отношений.

Гаврилюк ТН"
Эффективные формы взаимодействия с родителями как MacteP-I(ласс
средство развития личности дошкольника. «МастерСI(аявос-ль СТ.группы СамодеЛl(ИНа»

Огнева В.Н., Использование разнообразных форм работы с семьей с Досуговое
целью создания еди ного образовательного пространства мероприятие «Вечервос-ль СТ.группы для детей шестого годп жизни. талантливых семей»

Седакова Е.с., Формирование основ экологической КУЛЬТУРЫу ВИJ\торина «3наТОЮIдошкольников седьмого года жизни посредствомвос-ль ПОДГ.группы игровой деятельности. природьm

Зинюк А.А., Формирование основ экологической культуры у детей АIЩИЯ «IОный
вос-ль ПОДГ.гр. седьмого года жизни в процессе познавательной ЭI(ОЛОf»деятельности.
Ветрова С.В., Музыкально-дидактические игры в развитии - Развлечение «Чудо-

рук-ль муз-го раз в-я музыкального творчества. дерево»

Матвиевская И.г., Определение путей успешной социализации и обучения Квест-игра «В
детей в школе в совместной деятельности с родителями. ШI(оле будетучитель- ло гопед

инте~есно»
Шаньшина Н.В., Организация двигательной деятельности детей Спортивное

инструктор физ-го дошкольного возраста в ДОУ посредством спортивных мероприятие «Вот и
разв-я мероприятий. лето пришло»

Кожан О.Е., Использование ЗДОРОI3ьесберегающих технологий на 3анятне-
инструктор по занятиях по плаванию в условиях реализации ФГОС ДО. соревнование

плаванию «Спасателю)
Зверева В.Н., Формирование у дошкольников эстетического вкуса и

педагог дополни- любви I< природе I3процессе собственной BbICTaBI(aтельного художественной деятельности,
образования



Русанова Е.В., Создание нормативной базы с целью обеспечения в ДОУ
Банк нормативнойзаместитель условий для реализации АОП ДО индивидуальных

директора по ДО образовательных маршрутов. дон:ументации

Кухарева С.И., Создание условий для повышения педагогического Систематизация
мастерства специалистов и воспитателей в работе с опыта работы,старший детьми ОВ3. методичеСЮ1евоспитатель

разработки


