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Темы по самообразованию педагогов  

на 2022/2023 учебный год 

 

Ф.И.О. педагога Тема 

Форма 

творческого 

отчета 

Имаева Е.А., 

вос-ль 2 мл. гр. №1 

«Создание условий для социализации детей четвертого 

года жизни через организацию знакомства с явлениями 

общественной жизни» 

Альбом «Мы 

ждем гостей»; 

интегрированное 

мероприятие «В 

гостях у сказки» 

 

Михеева Т.М., 

вос-ль 2 мл. гр.№1 

«Социализация детей четвертого года жизни на 

содержании внутреннего партнерства» 

Интегрированное 

мероприятие «В 

гостях у сказки» 

 

Лапина Е.Н. 

вос-ль 2 мл. гр. №2 

«Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей четвертого года жизни» 

Игра-путешествие 

по сказке 

«Колобок» 

 

Седакова Е.С.  

вос-ль 2 мл. гр. №2 

«Нравственное воспитание детей младшего 

дошкольного возраста посредством трудовой 

деятельности». 

Открытое 

мероприятие «Не 

мешайте нам 

трудиться»; 

трансляция опыта 

(прогулка)  

«Мы за чистоту в 

нашем саду» 

 

Гаврилюк Т.Н.,  

вос-ль ср. гр. 

«Развитие речевой активности у детей пятого года 

жизни в процессе знакомства с природным миром 

родного края» 

 

Развлечение 

«Эколята спешат 

на помощь» 

Огнева В.Н., 

вос-ль  ср. гр. 

«Развитие речи детей пятого года жизни через 

организацию деятельности на содержании 

литературных текстов, художественных произведений» 

 

Развлечение  

«Путешествие по 

сказкам» 

Кригер А.А. 

вос-ль ст. гр. 

«Создавать условия для проявления нравственного 
поведения и отображения гражданской позиции у 

детей шестого года жизни» 

Открытое 

мероприятие с 

детьми; 

систематизация 

опыта: проект 

«Моя малая 

родина» 

 

Седакова Е.В., 

вос-ль ст. гр. 

«Использование методов мнемотехники для развития 

речи детей старшего дошкольного возраста» 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

 



Сергеева Т.А., 

вос-ль подг. гр. 

«Развитие интеллектуальных способностей у детей 

седьмого года жизни с помощью графических 

диктантов и заданий на ориентировку в пространстве» 

«Встреча с 

Королевой 

знаний» 

 

Неведомская Ю.В. 

вос-ль подг. гр. 

«Формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Квест-игра 

«Путешествие 

Буратино» 

 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

«Развивать творческие навыки дошкольников и умение 

передавать свои впечатления от общения с природой в 

продуктивных видах деятельности» 

Мастер класс 

«Рисуем весну» (с 

родителями детей 

средней группы) 

 

Ветрова С.В., 

рук-ль муз-го разв-я 

«Формирование эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста через музыкально-

дидактические игры» 

Мероприятие 

«Город 

настроения» (с 

детьми старшей 

группы) 

 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

путем применения метода моделирования в работе над 

содержанием художественных произведений» 

Итоговое 

мероприятие 

«Скоро в школу» 
(с детьми 

подготовительной 

группой) 

 

Шаньшина Н.В., 

инструктор физ-го 

разв-я 

«Подвижные игры и игровые упражнения с мячом как 

средство развития ловкости у детей дошкольного 

возраста» 

Тематические 

физкультурные 

занятия: «Мяч и я 

друзья!», «В 

стране веселых 

мячей» (с детьми 

подготовительной 

группой) 

 

Кожан О.Е., 

инструктор по 

плаванию 

«Акцентировать работу педагогов по формированию 

сознательного отношения ребенка к укреплению 

физического здоровья, используя оздоровительные 

технологии» 

 

Экологическое 

занятие «Вода – 

это жизнь» 

Русанова Е.В., 

заместитель директора 

по ДО 

«Пополнять нормативную базу как одно из условий 

для реализации содержания Примерной рабочей 

программы воспитания в практической деятельности 
ДОО» 

 

Банк 

нормативной 

документации 

«Совершенствование условий ДОО с целью 

реализации педагогами содержания Примерной 

рабочей программы воспитания в контексте с основной 

образовательной программой дошкольного уровня» 

Отчет (в рамках 

проблемно-

ориентированного 

анализа за 

образовательный 

период) 
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