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Управление образования
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Об утвержлении тем самообразования
педагогов gа 2020-202 1 учебный год.

В соответствии со ст.28. <Компетенции, права, обязанности и ответственность
образовательной организации) Закона Российской Федерации (Об образовании>
(Федера_тrьный закон от 29 декабря 2012 r. М273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>), в целях повышения эффективности оргаIrизации методической работы,
мастерства педагогов, освоение инновационньD( технологий, обогащения и рttзвития
наr{ного и творческого потенциала, и повышения уровня самообразования
педагогических работников.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить темы самообразования педагогов на 2020 -202 1 учебный год (Приложение 1).
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ТатаDинова Л.Ю.

Хайруллина Н.З.

ATvoBa Е.Б.. Дементьева Е.о
Тарасенко Ю.А.



Приложение 1

о, й. B.zoz}r.

СписоК тем самоОбразованИя педагогов на 2020-2021 уч,г,

Ns Фио Должность Тема самообразовz}ния На этапе
-l

Алексеева М.В. ст. воспитатель Совершенствование
профессиональных компgтенций
педагогов в условиях
информационно-образовательного
пространства дошкольной
обDазовательной организации

Внедрение

2 Веденева Н.Б. физ.инструктор Внедрение якутских национitльных
прыжков в ДОУ.

Практики

J Килина И.А. воспитатель Развитие речи детей через

коммуникативные игры
Внедрение

4 Пахомова С.Т. воспитатель Шахматы как средство рiввития
логического мыIIIJIения детей
стаошего дошкольного возраста

Практики

5 АryоваЕ.Б.,
,Щементьева Е.О

воспитатели Мультфильм своими руками как

средство воспитания нравственных
качеств у детей среднего

дошкольного возрQ9та=-.--

Практики

6 Тарасенко Ю.А.
Бондарева Е.М

воспитатели Использование разнообразных
техник нетрадиционного рисования
в работе с детьми 4-5 лет,

Внедрение

,7

8

Татаринова
л.ю.

воспитатель Развитие мелкой моторики рук как

средство развитие речи детей в

подготовительной группе

Практики

Кччаоова Е.М. | Воспитатель ряqвитие печи детей с овз Ппактики
Практики

9 Тимофеева Н.Р. воспитатель Использование фитнес
технологий в системе физкульryрно
- оздоDовительной работы в.ЩОУ

Разв"тие речи и речевого общения

детей
посредством произведений устного
яяпопного твоDчестВа

Практики
10 Хайруллина Н.З. воспитатель

Внедрение
11 Чернова Н.А. воспитатель Пластилинография и ее виды как

средство развития творческих
л-папбцrrстей петей_

Внедрение
|z Зубова А.В.

Тчманова Т.А.
воспитатели Художественно-эстетическое

ол.-,raоние петей
Внедрение

lз Тарасова В.В. воспитатель Развитие творческих glluuuurruv r 9

петей посDедством тестоtrластики

Развитие связной речи у старших

дошкольников с ОНР в

изобразительной деятельности

Внедрение
I4 Егорова Н.В. Логопед


