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Ф.И.О.  Тема по самообразованию Формы и тема отчета педагогов по самообразованию 

Зыкова 

 Ирина 

Александровна 

 

«Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающим миром в процессе 

элементарного в условиях внедрения 

ФГОС» 

Консультация для воспитателей «Ознакомление детей раннего возраста с окружающим 

миром в процессе элементарного в условиях внедрения ФГОС» 

Практикум для родителей «Познавательно – исследовательская деятельность с детьми 

раннего возраста» 

Бердышева 

Любовь 

Леонидовна 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми раннего возраста в 

условиях ФГОС» 

Консультация для воспитателей «Профилактика здоровья детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

Семинар-практикум «Здоровье ребенка в ваших руках» 

Биякина  

Любовь 

Васильевна 

«Особенности работы педагогов с детьми 

по речевому развитию в группах раннего 

возраста в условиях ФГОС» 

Семинар для воспитателей «Особенности работы педагогов с детьми по речевому 

развитию в группах раннего возраста в условиях ФГОС» 

Семинар – практикум для родителей «Развиваемся играя» 

Лукинцова 

 Елена  

Петровна 

«Формирование понятия числа у младших 

дошкольников для педагогов в рамках 

реализации ФГОС»  

Консультация для педагогов «Развитие количественных представлений у 

дошкольников в рамках реализации ФГОС» 

Родительское собрание «Занимательная математика» 

Гамова  

Юлия  

Витальевна 

Формирование и закрепление здорового 

образа жизни посредством игровых 

технологий у старших дошкольников» 

Семинар для педагогов «Формирование привычки в ЗОЖ у старших дошкольников»  

Открытое мероприятие  с детьми для педагогов «Азбука здоровья» 

Кашурина  

Олеся 

 Николаевна 

«Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста с применением 

мультимедийных дидактических игр» 

Мастер-класс «Использование триггеров и анимации в создании мультимедийных игр 

для дошкольников» 

Круглый стол  «Компьютер в жизни вашего ребенка – «Играем с пользой» 

Еременко  

Элина  

Ивановна 

«Формы и методы здоровьесберегающей 

деятельности в старшей группе в процессе 

реализации ФГОС» 

Консультация для педагогов «Здоровьесберегающие технологии в работе воспитателя» 

Совместный досуг с детьми и родителями «Использование здоровьесбережения при 

организации досуговой деятельности» 

Скакун  

Елена  

Викторовна 

Дидактическая игра в обучении детей 

основам математики в процессе 

реализации ФГОС» 

Практикум для родителей «Математика в играх» 

Семинар «Развитие математических способностей через дидактические игры детей 

младшего дошкольного возраста» 

Бабынина  

Елена 

Анатольевна 

«Дидактическая игра, как средство 

развития речи младших дошкольников в 

условиях внедрения ФГОС» 

Консультация с презентацией для педагогов «Дидактическая игра, как средство 

развития речи младших дошкольников в условиях внедрения ФГОС» 

Родительское собрание «Как мы развиваем речь, играя» 

Кабанова 

Наталия 

Михайловна 

«Физкультурно – оздоровительная работа 

в ДОУ условиях внедрения ФГОС» 

Мастер – класс «Изготовление нетрадиционного оборудования с детьми для спортивных 

игр, развлечений и занятий 

 

Ильина  

Оксана 

Владимировна 

«Оказание логопедической помощи детям 

с РАС в рамках ФГОС дошкольного 

образования» 

Родительская конференция «Система оказания помощи детям с ОВЗ в Российской 

Федерации» 

Логопедический практикум «Артикуляционная гимнастика» 

 


