
Самообразование педагогических работников МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» 

 

Тема 

по самообразованию 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

педагога 

Сроки Уровень: 

-Изучение 

-Обобщение 

-Распространение 

-Внедрение в практику 

работы ДОУ 

«Сенсорное воспитание детей посредством  

дидактических игр» 

Ватомская О.Н. В течение 

года 

Внедрение в практику  

  работы ДОУ 

«Влияние аудиального сенсорного притока в виде музыки 

на психоэмоциональный статус детей» 

Верёвкина Г.В. В течение 

года 

Обобщение 

«Экспериментирование, как средство развития 

познавательной активности  дошкольников» 

Ветрова Д. А. В течение 

года 

Обобщение 

«Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет» 

Голодова Э.А. В течение 

года 

Изучение 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

в условиях ФГОС ДО» 

Егорова Е.А. В течение 

года 

Обобщение 

«Особенности развития памяти детей от 6 до 7 лет» Ефремова Е.К. В течение 

года 

Изучение 

«Правила дорожного движения - основа безопасности 

дошкольника» 

Орлова И.А. 

 

В течение 

года 

Обобщение 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста» Петрова Л.В. Апрель 

 

Распространение 

«Развитие чувства ритма у дошкольников в процессе 

игры на музыкальных инструментах»  

Попова М.В. В течение 

года 

Распространение 

«Формирование начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» 

Лукьянова Т.А. В течение 

года 

Внедрение в практику  

 работы ДОУ 

«Самообразование педагога, как условие повышения                                     

профессиональной компетенции педагогов ДОУ» 

Миронова Т.В. В течение 

года 

Внедрение в практику  

 работы ДОУ 



« Гендерное воспитание дошкольников в условиях 

детского сада" 

Самородова Л.И. В течение 

года 

Внедрение в практику  

 работы ДОУ 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику рисования» 

Шелдовицина О.В. В течение 

года 

Внедрение в практику  

 работы ДОУ 

«Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности дошкольников» 

Шепелева Г.М. В течение 

года 

Обобщение 

«Развитие компонентов устной речи и практическое 

овладение нормами речи через различные формы 

деятельности с детьми» 

Шикунова Л.В. В течение 

года 

Внедрение в практику  

 работы ДОУ 

«Инновационные технологии в повышении 

профессионализма педагогов ДОУ» 

Чакина Е.Б. В течение 

года 

Внедрение в практику  

 работы ДОУ 

«Развитие исследовательской и экспериментальной 

деятельности у детей средней группы как условие 

успешной социализации» 

Якушина Т.П. В течение 

года 

Изучение 

 
 


