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План самообразования  

педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 444»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п ФИО педагога Тема самообразования 

1.  Горохова Н.М. Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры 

2.  Ревичева Т.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста в 

различных видах деятельности 

3.  Нечай А.О. Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры 

4.  Шмелева О.Е. Опытно-экспериментальная деятельность с детьми раннего 

возраста 

5.  Раводеева А.А. Социализация детей младшего дошкольного возраста через 

сюжетно-ролевую игру 

6.  Зотникова М.Д. Развитие связной речи детей младшего дошкольного 

возраста в процессе составления описательных рассказов по 

картине. 

7.  Кунгурцева А.Р. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в процессе реализации проектной 

деятельности 

8.  Илюшина В.А. Проектная деятельность как средство формирования 

интереса к истории своей семьи 

9.  Конаныкина А.В. Формирование счетных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста посредством ментальной математики. 

10.  Иванникова Е.Н. Формирование навыков элементарной самостоятельной 

исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством экспериментирования 

11.  Мирошкина С.М. Использование элементов ТРИЗ-технологий в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста («Синтетика» и метод 

морфологического анализа) 

12.  Манякова О.В. Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 

13.  Сергеева Е.С. Формирование навыков элементарной самостоятельной 

исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством экспериментирования 

14.  Воронина М.Е. Театрализованная деятельность как средство развития речи 

у детей среднего дошкольного возраста 

15.  Рубцова Н.А. Работа с природным материалом в современном 

дошкольном образовании 

16.  Дружинина О.В. Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства 

17.  Темаева Ю.А. Плавание как средство закаливания детского организма и 

формирования его личности 



18.  Сударева Н.В. Музейная педагогика как средство нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

19.  Заброцкая Н.В. 

 

Нейроигры в работе педагога-психолога 

20.  Смирнова А.Г. Воспитание интереса к спортивным играм и упражнениям в 

рамках проектной деятельности 

21.  Козлова И.А. Развитие музыкально-ритмических способностей детей 

дошкольного возраста с использованием инновационных 

методов 

22.  Батарина Э.А. Формирование основных двигательных навыков и умений у 

детей раннего дошкольного возраста 
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