Темы самообразования педагогов на 2020-2021 г.г.
Повышение профессиональной квалификации
№
Ф.И.О.
1.
Волнякова И.В.
2.
Булатова Т.Н.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.

МО
Методическая тема
МО заведующ.
Нормативное обеспечение дошкольного образования.
зам.зав. по ВМР Организация методической работы с педагогами в
рамках
введения
профессионального
стандарта
«Педагог».
Новожилова Е.А. старший воспит. Контроль в ДОО.
Адамович И.В.
воспитатель
Самореализация детей дошкольного возраста через
средн. гр.
различные сюжетно-ролевые игры.
Алексеенко А.А.
музыкальный
Формирование
эмоционально-ценностных
руководитель
представлений у детей дошкольного возраста в
процессе музыкального развития.
Александрова
воспитатель
Приобщение детей к труду через организацию игровой
Т.Ю.
старш. возраст деятельности.
Балан Л.В.
воспитатель
«Развитие логического мышления у детей старшего
старш. возраст дошкольного возраста на занятиях по математике
посредством дидактических игр и упражнений»
Балчугова А.В.
воспитатель
Роль сенсорного развития в обогащении словарного
младш. возраст запаса детей
Бахирева Н.В.
воспитатель
Развитие познавательного интереса при ознакомлении с
старш. возраст миром природы.
Бушланова Т.И.
воспитатель
Современные формы взаимодействия с родителями
старш. гр.
(законными представителями).
воспитатель
Развитие
сенсорных способностей детей раннего
Гассан Т.В.
младш. возр.
возраста.
Грибаченко Е.А.
воспитатель
Патриотическое воспитание у детей дошкольного
старш. гр.
возраста
Джебраилова
воспитатель
Развитие математических способностей детей через
С.А.
младш. возраст игровую деятельность.
воспитатель
Развитие
сенсорных способностей детей раннего
Иванова А.С.
младш. возр.
возраста посредством дидактической игры.
воспитатель
Развитие связной речи у дошкольников в процессе
Енина Н.А.
логогруппа
работы над пересказом и рассказом.
Карасѐва В.И.
учитель-логопед Развитие мелкой моторики у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР.
воспитатель
Развитие
творческих
способностей
детей
с
Кузнецова Л.А.
старш. возраст применением нетрадиционных форм рисования
воспитатель
Активизация словаря детей средней возрастной группы.
Кузьмина М.А.
средний. гр
воспитатель
Экологическое воспитание детей старшего дошкольного
Максютина О.М.
старш. возраст возраста при ознакомлении с природой родного края
Мелешева Г.Ю.
воспитатель
Эмоциональное
благополучие
детей
младшего
младш. возраст дошкольного возраста
воспитатель
Воспитание любознательности у дошкольников (на
Некрылова Н.Г.
логогруппа
занятиях, в общении, игре, трудовой деятельности).

№

Ф.И.О.

МО

Методическая тема
Работа с детьми с расстройством аутистического
спектра
Сюжетно-ролевая игра как средство развития речи
детей дошкольного возраста.

22.

Немцева Е.Н.

пед.-психолог

23.

Носикова Л.М.

воспитатель
старш. возраст

24.

Овчинникова А.П

25.

Петрова Л.А.

26.

Подгорная М.В.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Рубцова Е.П.
Рябушка К.А.
Савкина О.М.
Селезнева С.В.
Терзикян М.Ж.
Трофименко Н.В.
Чеботарѐва И.С.
Чигрина Д.Р.

муз. рук

инструктор
по ф/к
воспитатель
средн. возраст
воспитатель
старш. возраст
инструктор
по ф/к
воспитатель
средн. возраст
воспитатель
младш. возраст
воспитатель
логогруппа
воспитатель
логогруппа
воспитатель
старш. возраст
учитель-логопед

Зам. зав. по ВМР МАДОУ Д/С 11

Развитие двигательной активности детей дошкольного
возраста
в
процессе
музыкально-ритмической
деятельности.
Физкультурные праздники и развлечения как
эффективные формы физультурно-оздоровительной
работы.
Социализация детей дошкольного возраста посредством
сюжетно-ролевой игры.
Развитие связной речи детей старшего дошкольного
возраста (в общении, игре).
Играя учим плавать
Экологическая тропа как средство формирования
экологической культуры дошкольников
Адаптация детей к детскому саду: проблемы и
эффективные пути их решения
Развитие речи детей с ОНР с помощью дидактических
игр.
Развитие поисково-исследовательской деятельности
дошкольников в процессе экспериментирования.
Развитие
творческих
способностей
детей
с
применением нетрадиционных форм рисования.
Развитие связной речи у дошкольников с ОВЗ.

Т.Н. Булатова

