
Отчет по теме самообразования 

Ф.И.О.педагога     Захарова Марина Николаевна 

Квалификационная категория    II 

Тема самообразования «Изучение программы «Радуга»   
 

 

1.  С какого времени работаете над темой ( 2014-2015 учебный год) 

2.  Этап работы над темой:  организационно-ознакомительный, основной, заключительный. 

 ( нужное подчеркнуть) 

3.  Объясните выбор 

темы т.е раскройте 

причины, которые 

способствовали 

выбору темы 

Программа «Радуга» - это комплексная программа воспитания 

и развития дошкольников, по которой работает наш детский 

сад. Я выбрала изучение этой программы т.к. являюсь 

молодым специалистом, начинающим работу в ДОУ. 

4.  Раскройте содержа-

ние работы над темой 

(план работы на 

текущий год) 

1. Изучение опыта работы Михайловой Л. И.                                                                                                                          

2. Изучение опыта работы Максимовой Т.И. 

3. Изучение научно-методической литературы   

4. Составление конспектов НОД      

5.  Какая литература 

изучалась  

(педагогическая, 

психологическая, 

научная и т.д.) 

1.Радуга:   программа   воспитания,   образования   и  развития  детей  от  

2  до   7  лет  в условиях  дет.   сада /   [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. 

В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Про-

свещение,  2010; 

2. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

3. «Наш дом- Южный Урал» Е.С. Бабуновой; 

4. Планирование учебно-воспитательного  процесса в детском саду: 

Методические рекомендации для специалистов ДОУ, работающих по 

программе "Радуга". - Великий Новгород: НРЦРО, 2000; 

5. Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей.   М. Просвещение 2002; 

6. Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей. Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» М. Просвещение 1999; 

7.Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. 

"Просвещение"1988; 

8.Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для воспитателей.    Москва, 

Просвещение 2002; 

9.Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации для 

воспитателей. Москва, Просвещение 2002.    

6.  Чей пед. опыт 

изучался и 

использовался в 

практике 

В практике я использовала опыт Михайловой Л.И.  
__________________________________________________________________________ 
 

7.  Имеющийся 

результат на конец 

года  

( практические 

наработки) 

1.Анализ программы «радуга». 

2.Конспект занятия НОД по познавательному развитию для 

детей старшего дошкольного возраста «Волшебница Зима». 

3. Конспект занятия НОД по математике для детей старшего 

дошкольного возраста  «Отрицательное число и температура». 

4. Конспект занятия НОД по развитию речи для детей 

старшего дошкольного возраста «Дифференциация звуков [с]-

[ш]».  

8.  Были ли выступления 

на данную тему 

- пед.совет 

-семинар 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


