
Планирование работы по самообразованию педагогов с у учетом 

ФГОС ДО 
Ф.И.О. педагога  Должность  Тема самообразования Форма, отчеты, сроки 

Бабикова Е.В. Ст. воспитатель Формирование физической 

культуры и культуры ЗОЖ у 

воспитанников ДОУ в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

Опыт работы по теме 

представлен в форме 

итоговой работы на 

курсах ПК в КРИПК и 

ПРО. 

Моисеева И.С. Музыкальный 

руководитель 

 

Обучение детей старшего 

дошкольного возраста игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

Отчет из опыта работы, 

презентация, открытый 

показ  

Еремеева И.Ю. Воспитатель Развитие коммуникативных 

умений средствами 

театрализованных игр и игр-

представлений 

Подборка и оформление 

сборника сценариев. 
Открытый показ  

Бондарева С.С. Воспитатель Правовое воспитание детей 

как инновационная форма 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО 

Подборка и оформление 

конспектов. Открытый 

показ  

Гнип С.С. Воспитатель Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на оздоровление и физическое 

развитие детей 

Подборка и оформление 

конспектов. Открытый 

показ  

Ступко Е.Б. Воспитатель  Экология Кузбасса Подборка и оформление 

презентации   

Кашпур Е.Ф. Воспитатель Обучение детей приемам 

рисования с использованием 

нетрадиционных методов 

Оформление 

фотоальбома. Открытый 

показ  

Хромова П.С. Воспитатель Развитие речи как средство 

общения детей младшего д/в 

Отчет из опыта работы, 

презентация, оформление 

картотеки  

Высотина Е.Д. Воспитатель Познание окружающего мира 

через экспериментальную 

деятельность 

Подборка и оформление 

конспектов. 

Сергеева К.А. Воспитатель Использование 

здоровьесберегающих 

технологий с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Отчет из опыта работы  

Черновская Ю.М. Воспитатель Развитие творческого 

воображения у детей д/в 

Отчет из опыта работы 

Долгова Е.С. Воспитатель Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования 

Оформление 

фотоальбома, 

презентация 

Курчатова Т.В. Воспитатель Экологическое воспитание 

дошкольников через 

ознакомление с природой 

родного края 

Отчет из опыта работы, 

презентация  

Зиновьева А.К. Воспитатель Формирование финансовой 

грамотности старших 

дошкольников. 

Отчет из опыта работы, 

презентация  



 

Кучнова О.С. Муз. руководитель Развитие музыкальных 

способностей у дошкольников 

средством музыкального 

творчества с элементами 

театрализации 

Открытый показ 

Голубева А.В. воспитатель Преемственность 

дошкольного и начального 

образования. 

Отчет из опыта работы 

Диденко Т.Г. воспитатель Нетрадиционные техники 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Создание картотеки 

Кащеева Е.Н. воспитатель Средства и методы 

формирования у 

дошкольников навыков 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Подборка и оформление 

конспектов. Открытый 

показ 

Балалаева Е.Н. воспитатель Система работы в ДОО по 

патриотическому воспитанию. 

Оформление 

фотоальбома, 

презентация 

 


