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Темы по самообразованию воспитателей
на 2017-2018 учебный год
Цели:
➢ Формирование инновационной культуры педагога
➢ Повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников путем освоения современных технологий обучения и воспитания
➢ Совершенствование форм и методов воспитания через повышение
мастерства воспитателя
➢ Создание
условий,
способствующих
повышению
уровня
профессиональной компетентности воспитателя
➢ Совершенствование профессионального мастерства педагогов –
воспитателей
➢ Формировать мотивацию воспитателей к продуктивной деятельности
через анализ результативности воспитательной системы
➢ Освоение современных концепций и педагогических технологий.
➢ Повышение качества результата воспитанности с использованием
современных педагогических технологий и методик
№
1.

2.

3.

4.

5.

ФИО
воспитателя
Каркавина
Галина
Николаевна
Заика Елена
Витальевна

Возрастная
группа
2-ая младшая
группа
«Гномик»
2-ая младшая
группа
«Гномик»

Шишкарёва
Галина
Ивановна
Рыкова
Екатерина
Андреевна
Баскова
Полина
Викторовна

Подготовительная
группа
«Цыплёнок»
Подготовительная
группа
«Лисёнок»
Подготовительная
группа
«Лисёнок»

Тема
«Формирование речи детей
4-го года жизни»

Дата
отчёта
Январь

«Развитие памяти у детей
младшего дошкольного возраста
средствами дидактического
материала»
«Активизация словаря детей
старшего возраста»

Январь

Патриотическое воспитание

Февраль

«Роль семьи в воспитании детей
дошкольного возраста»

Февраль

Январь

6.

Колобкова
Ольга
Николаевна

2-ая младшая
группа
«Вишенка»

7.

Постовая
Ирина
Михайловна
Евсюкова
Людмила
Степановна

2-ая младшая
группа
«Вишенка»
Средняя
группа
«Ромашка»

Кащеева
Татьяна
Анатольевна

Старшая
группа
«Мишутка»

8.

9.

10. Ванькова
Анна
Валерьевна

Старшая
группа
«Мишутка»

11. Евсюкова
Средняя
Оксана
группа
Владимировна «Солнышко»
12. Ефимова
Арюна
13. Шунько
Елена
Михайловна

Старшая
группа
«Радуга»
Подготовительная
группа
«Дюймовочка»

14. Плотникова
Татьяна
Владимировна
15. Бойкова
Валентина
Борисовна
16. Борисенко
Людмила
Васильевна
17. Мирошниченко
Валентина
Давыдовна

Подготовительная
группа
«Колокольчик»
Подготовительная
группа
«Колокольчик»
Средняя
группа
«Василёк»
Средняя
группа
«Василёк»

Лопсондоржиевна

«Современные подходы в
условиях перехода на ФГОС к
реализации задач
образовательной области
«Познавательное развитие»»
«Интеграция образовательной
области «Физическая культура»
в условиях перехода на ФГОС»
«Использование игротеки в
коррекции психического и
социального развития
дошкольника»
«Развитие математических
способностей через
дидактические игры в условиях
перехода на ФГОС»
«Приёмы активизации
умственной деятельности в
процессе ознакомления детей
с природой»
«Развитие творческих
способностей детей с помощью
нетрадиционных техник
рисования»
«Развитие экологического
воспитания дошкольников через
дидактические игры»
«Развитие коммуникативных
способностей старших
дошкольников через общение
с природой»
«Хозяйственно-бытовой труд,
как средство адаптации ребенка
в социуме»
«Обогащение социального опыта
дошкольников»

Февраль

Февраль
Март

Март

Март

Апрель

Апрель
Апрель

Май
Май

Здоровьесберегающие технологии Май
дошкольного образования
Методы и средства амплификации Май
развития дошкольника

