Темы Плана Самообразования Воспитателя Группы
Раннего Возраста
Цель: повысить собственный теоретический уровень, профессиональное мастерство и компетентность, способствовать
формированию бережного отношения к природе, получению экологических знаний, воспитанию любви к природе. Задачи:
-повысить собственный уровень знаний путём изучения литературы; -разработать перспективный план работы с детьми; составить картотеку игр – экспериментов; -подготовить и провести консультации, беседы с родителями; -публиковать
опыт работы в электронных СМИ; -участвовать конкурсах.
Сроки (начало- окончание) Содержание деятельности Форма предоставления результатов Сентябрь -Организовать
консультацию для родителей. -Оформить папку передвижку. -Диагностика ЗУН детей. -Консультация для родителей
«Адаптация детей к детскому саду». Публикация в электронном СМИ. -Оформить папку передвижку. Тема: «Что должен
знать и уметь ребенок в раннем возрасте (1-2 года)».
-Диагностика уровня физического развития. -Выявление часто болеющих детей, выявление физической подготовленности
и двигательных навыков. Программа Восстановления Файлов Скачать Бесплатно. Октябрь -Организовать выставку
поделок. -Привлечь родителей к участию в акции «Очистим мир».
-Организовать дидактические игры для знакомства со свойствами предметов. - Пение под музыкальное сопровождение Организовать вместе с родителями выставку поделок из листьев, овощей и фруктов «Дары природы». -Привлечь
родителей к участию в акции «Очистим мир». Уборка территории детского сада от опавших листьев.
-Организация дидактических игр: 1. «Домик из песка для черепашки» для знакомства со свойствами песка: сухой –
сыплется, влажный – лепится. «Солнышко для черепашки» для знакомства со свойствами камней: твердые, тяжелее песка
Ноябрь -Оформить папку передвижку.
Примерные темы самообразования воспитателя ДОУ по ФГОС (2017 год и позднее). В соответствии с выделенными
направлениями темы по самообразованию для воспитателей детского сада по ФГОС могут быть следующими: Методы и
средства амплификации развития дошкольника. Педагогическая диагностика в дошкольном учреждении.. Формирование у
детей раннего и дошкольного возраста культурно-гигиенических навыков. Формирование у дошкольников навыков
самообслуживания. Создание психологического комфорта в группе ДОУ.. Обращает внимание на особенности
организации дидактических игр в разных возрастных группах; содержание работы по ОБЖ в ДОУ. Тема самообразования
воспитателя Скобелевой И. Актуальность: Дети младшего возраста нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной
помощи взрослого. Освоении навыков самообслуживания в режимные моменты (гигиенические процедуры, кормление,
сборы на прогулку и.. План работы по самообразованию для 2-ой младшей группы по формированию навыков
самообслуживания. Цели и задачи. На осенние месяцы. 2 Темы для самообразования. 3 Выполнение индивидуального
плана по самообразованию. 3.1 Организационный этап (август-сентябрь). 3.2 Теория и практика (октябрь-апрель). 3.3
Подведение итогов (май).. Речевое развитие детей раннего дошкольного возраста. Роль двигательного режима для
здоровья дошкольников. Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья дошкольника. Роль загадки в развитии
детей раннего дошкольного возраста.. Суть процесса самообразования воспитателя старшей группы ДОУ. Как
организовать процесс самообразования воспитателя ДОУ во второй младшей группе. Опытно-экспериментальная
деятельность в первой младшей группе детского сада.
-Организовать дидактические игры для знакомства со свойствами предметов. -Чтение сказок и былей.
-Опытно-исследовательская деятельность. -Оформить папку передвижку. Тема: «Формирование культуры трапезы». Организация дидактических игр: 1. «Дорожка для змейки» для закрепления знаний свойств песка: сухой песок пропускаем
через сито: сыплется, шуршит.
Драйвер На Веб Камеру Viewsonic Vx2255wmb, Гта 4 Скачать Бесплатно На Компьютер Без Регистрации Без Вирусов,
Стрелялки Скачать Бесплатно Онлайн, Майл Агент Скачать Бесплатно На Компьютер

