Темы по самообразованию педагогов
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 20 «Чебурашка»
на 2019 – 2020 учебный год.
№

Ф,И.О. должность

Тема по самообразованию

1

Дударева Оксана Анатольевна
учитель - логопед
Колесникова Ирина Ивановна
педагог - психолог
Дроздова Надежда Анатольевна
воспитатель
Дорофеева Ирина Васильевна
учитель - дефектолог

«Коррекция нарушений мелкой моторики руки
у детей – дизартриков».
«Развитие мотивационных способностей у
детей старшего дошкольного возраста»
«Развитие творческого воображения у детей в
изобразительной деятельности»
«Коррекция нарушений слоговой структуры
слова у детей 4 – 6 лет с общим недоразвитием
речи»
«Дидактическая игра как важный и
продуктивный компонент в развитии детей
младшего дошкольного возраста»
«Формирование правового сознания у детей
дошкольного возраста»
«Развитие речи детей с помощью пальчиковых
игр, развитие мелкой моторики».
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Матвиенко
Людмила Николаевна
воспитатель
Дьяченко Клавдия
Александровна - воспитатель
Толоконникова
Ольга Викторовна
учитель - дефектолог
Михалева Татьяна
Александровна – инструктор по
физическому воспитанию

9
Чертолясова Елена Евгеньевна
воспитатель
10

Чумакова Татьяна Борисовна
воспитатель

11

Чиркова Наталья Михайловна
учитель - логопед

12

Пустовойт Татьяна
Александровна
музыкальный руководитель
Фролова Ольга Станиславовна
воспитатель
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Колесникова
Ирина Анатольевна
учитель - логопед
Богданова Наталия Валерьевна
воспитатель
Бочкарева Анастасия
Владимировна
учитель - логопед
Изюмская Александра
Александровна
воспитатель
Будникова Наталья Ивановна
воспитатель

«Физическая культура как компонент ЗОЖ для
детей с нарушением интеллекта в процессе
физического воспитания»
Знакомство с основными правилами
дорожного движения. Формирование у детей
навыков безопасного поведения на улицах
города»
«Средства и методы формирования у старших
дошкольников навыков безопасной
жизнедеятельности»
«Формирование диалогической речи у детей с
ОНР в процессе совместной игровой
деятельности»
«Инновационная деятельность, как фактор
творческого развития интонационных
возможностей у детей с ОВЗ»
«Применение нетрадиционных техник
рисования в художественной деятельности
детей»
«Коррекция речевого развития дошкольников
с ОВЗ с применением здоровьесберегающих
технологий»
«Формирование патриотических чувств у
дошкольников»
«Развитие лексической стороны речи,
посредством составления загадок»
«Средства и методы формирования у
дошкольников навыков безопасной
жизнедеятельности»
«Нетрадиционные виды продуктивной
деятельности (пейп – арт) с детьми
дошкольного возраста, как один из факторов
речевого развития ребенка.

