
План самообразования педагогов МБДОУ № 66 на 2015 – 2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема самообразования Форма, место 

отчета 

Дата 

1.  Суворова Е.А.  Старший 

воспитатель 

Организация методической работы в ДОУ в 

условиях перехода к ФГОС: современные 

подходы к планированию и контролю. 

  

2.  Семина Т.В. Учитель-

логопед  

Развитие слухо-речевой памяти и  коррекция  

дефектов речи детей с ОНР посредством 

театрализованной деятельности 

  

3.  Левина Л.Д. Учитель-

логопед 

Развитие связной речи у детей с ОНР 

посредством использования приемов 

мнемотехники 

  

4.  Наумова М.Е. Педагог-

психолог 

Развитие эмоционального интеллекта 

педагогов ДОУ. 

  

5.  Артемова О.К..  Музыкальный 

руководитель 

Развитие вокальных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством 

музыкального искусства. 

  

6.  Даньшина В.В.  ПДО 

(хореография) 

Развитие культуры движений посредством 

танцевального искусства. 

  

7.  Учар Е.Л. ПДО 

(английский) 

   

8.  Игошина Г.Л. Инструктор 

ФИЗО 

Значение подвижных и спортивных игр для 

физического развития детей дошкольного 

возраста. 

  

9.  Ревякина А.А.  Воспитатель Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста  в театрализованной деятельности. 

  

10.  Герцог В.В.  Воспитатель Сенсорное развитие детей младшего   



возраста с использованием дидактических 

игр.  

11.  Лихачева Е.Г. Воспитатель Влияние развития мелкой моторики рук на 

качество  речи детей раннего возраста 

  

12.  Гутова Е.В.  Воспитатель Развитие активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

использования подвижных игр 

  

13.  Дивисенко Л.В.  Воспитатель 

СКО 

Формирование культуры речи у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

произведений художественной литературы 

  

14.  Долгополова О.А. Воспитатель Развитие эстетического восприятия  у детей 

среднего дошкольного возраста. 

  

15.  Колесникова Н.М.   Воспитатель Развитие речи детей раннего и младшего 

возраста посредством малых фольклорных 

форм художественной литературы. 

  

16.  Беренц С.К.  Воспитатель Развитие взаимоотношений между детьми 

младшего дошкольного возраста  в процессе 

сюжетно-ролевой игры 

  

17.  Михиенко Е.А. Воспитатель 

СКО 

Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

составления описательных рассказов. 

  

18.  Овчинникова О.Н. Воспитатель Сенсорное развитие детей раннего (2 – 3 

года) возраста посредством дидактических 

игр. 

  

19.  Киселева Е.А. Воспитатель Становление сюжетно-ролевой игры у детей 

младшего дошкольного возраста. 

  

20.  Печенцовой С.С.  Воспитатель Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

  



старшего дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности. 

21.  Суворова М.М. Воспитатель  Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей средней группы 

ДОУ  посредством проектной деятельности. 

  

22.  Цее М.А. Воспитатель 

СКО 

Развитие эстетического восприятия  у детей 

старшего дошкольного возраста. 

  

23.  Шаталова О.В. Воспитатель 

СКО 

Формирование у старших дошкольников 

экологического мышления на основе 

ознакомления их с разнообразием природы 

Кузбасса. 

  

 


