
 
1 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке 

темы:  

 в определении содержания работы по 

самообразованию; – выборе вопросов для 

самостоятельного углубленного изучения;  

 составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

 

 

Август-сентябрь 

2022г 

 

Воспитатели 

2 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь-октябрь 

2022г 

Воспитатели 

3 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь-май 

2022-2023г. 

Воспитатели 

4 Подведение итогов самообразования. Оценка 

и самооценка 

Май 

2023г 

Воспитатели 

Темы по самообразованию 
№  Ф. И. О. Должность  Тема 

1 Анненкова Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 
«Использование  Орф-подхода в системе 

музыкального воспитания детей как средства 

творческого развития» 

2 Баслык Любовь 

Филипповна  

 

Воспитатель  
«Развитие мелкой моторики рук как средство 

развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста»  

3 Бойцова Алиса 

Александровна  

 
Воспитатель 

Игровые образовательные ситуации как средство 

обогащения словаря.  

4 Драпкина Ксения 

Леонидовна  

 
Воспитатель 

Формирование представлений детей о профессии 

кондитера через творческую деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

5 Ефимова Мария 

Константиновна 

 

Воспитатель 
 «Народные промыслы России как средство 

развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста» 

6 Желтоножко Светлана 

Викторовна 

 
Воспитатель 

Игра как средство образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС  



7 Калина Юлия Витальевна  

Воспитатель 
«Формирование представлений о животном мире 

у детей младшего дошкольного возраста» 

8 Кирюхина Светлана 

Олеговна 

 

Воспитатель 
«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

9 Качимова Наталья 

Валерьевна  

 

Воспитатель 
«Формирование предпосылок поисковой 

деятельности и интеллектуальной инициативы 

через изучение удивительного мира космоса» 

10 Курочкина Елена  

Юрьевна  

 
Воспитатель 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством дидактических игр для детей  

раннего возраста»  

11   Некрасова Дарья  

Викторовна 

Воспитатель   «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста 2-3 лет»                                                      

12 Милькина Алеся 

Валерьевна 

Воспитатель « Пальчиковые игры, как средство развития речи 

у детей раннего возраста» 

13 Миниханова Гульназ 

Факильевна  

Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности»  

14 Митченко Надежда 

Владимировна  

Воспитатель  «Обогащение словарного запаса детей через 

использование вариативных форм 

ознакомления с русскими народными 

сказками» 

15 Михайлова 

Анна 

Андреевна  

Воспитатель 
 

 «Игра и игровые приёмы как средство 

самостоятельности детей младшего 

дошкольного возраста»  

16 Михайлова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о профессии спасателя 

посредством игровой деятельности» 

17 Никитина Людмила 

Ренатовна  

Воспитатель «Формирование географических представлений, 

как способ познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста»  

18 Ткаченко Наталья 

Александровна  

Воспитатель «Опытно-экспериментальная деятельность как 

средство формирования познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного 

возраста»  

19 Федяева Резеда  

Салимовна  

Воспитатель Сказкотерапия как средство развития речи детей 

1 младшей группы  

20 Фирсова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор по 

физ. культуре 
Роль подвижных игр в физическом развитии 

и укреплении здоровья ребёнка в условиях 

ФГОС  

21 Ходак Ульяна 

Андреевна 

Воспитатель «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста 3-4 лет посредством пальчиковых 

игр» 

22 Чудина Ольга  

Юрьевна  

Воспитатель «Лего-конструирование как средство развития 

технического творчества для детей старшего 

дошкольного возраста 7 лет» 

23 Шалаева Оксана 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 
«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста   через 

театрализованную деятельность» 

  


