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Мероприятия в рамках самообразования (углубленная работа) 

№ Ф.И.О. педагога Тема Форма работы 

1 Игнатик Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

Фольклорные праздники, 

как средства способ 

приобщения детей к 

русской народной 

культуре. 

- Выступление на  педсовете 

- участие с детьми в конкурсах 

детского творчества 

- участие в проектной деятельности ДОУ 

- размещение материалов на сайте 

ДОУ и т.д 

-выступление на МО музыкальных 

руководителей 

- открытый показ 

2 Ануфриева М.В. 

Лебедевой А.А.  

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

окружающим природным  

миром в процессе 

элементарного 

экспериментирования  

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для 

публикации,  для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

 

3 Лушкина Е.В. 

Губченко А.В. 

Нравственно – 

патриотическое воспитание 

детей младшего возраста с 

помощью нетрадиционных 

техник изобразительного 

искусства 

- Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ 

- открытый показ 

- выступление на МО воспитателей 

младшего дошкольного возраста 

-мастер -класс 

4 Длужевская Н.В. 

Куликова Ю.С. 

Готовимся в школу вместе  Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей,  на официальном сайте 

ДОУ , в издательство 

- открытый показ 

5 Холодова М.В 

Агаркова Е.П 

 

Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

в процессе 

экспериментирования. 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности 

- подготовка материала для 

публикации, для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

- открытый показ 

6 Соколова К.А. Формирование финансовой - Участие в проектной деятельности, 



 

Шмойлова Ю.Д. грамотности у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

размещение материалов на сайте  

выступление на педсовете 

- участие в проектной деятельности 

- мастер-класс 

-открытый показ 

7 Дорохова К.В. 

Мелешко Н.Н. 

Пластинография как 

средство развития мелкой 

моторики рук 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности 

- подготовка материала для 

публикации, для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

8 Мисюк Н.Е 

учитель-

дефектолог 

Развитие познавательных 

процессов у детей с ЗПР 

через игровую 

деятельность 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации 

для родителей , на официальном сайте 

ДОУ 

- мастер-класс 

9 Куршакова А.Л. 

учитель-логопед 

Использование современных 

технологий  в формировании 

грамматического строя речи 

у детей с ТНР 

-Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ 

- мастер-класс 

1

0 

Козлова К.Н. 

учитель-логопед 

Партнерство учителя-

логопеда и семьи в процессе 

дистанционной помощи 

детям 5-7 лет имеющим 

нарушение речи 

Участие в педсоветах, в проектной 

деятельности, 

- подготовка материала для публикации, 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ 

- мастер-класс 
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