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Тема самообразования 

1.  Лушкова Е.В. 

Воспитатель гр. № 1 

Театрализованная деятельность ка способ развития речи 

детей младшего дошкольного возраста 

2.  Воронина М.Е. 

Воспитатель гр. № 2 

Лэпбук как средство развития познавательных 

способностей детей 3-4 лет 

3.  Ревичева Т.А. 

Воспитатель гр. № 2 

Развитие творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

посредством нетрадиционных техник рисования 

4.  Шмелева О.Е. 

Воспитатель гр. № 3 

Развитие мелкой моторики рук детей младшего возраста с 

помощью использования нестандартного оборудования 

5.  Егорычева Е.В. 

Воспитатель гр. № 3 

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного 

возраста в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности 

6.  Рузавина С.А. 

Воспитатель гр. № 4 

 

7.  Манякова О.В. 

Воспитатель гр. № 4 

Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе  с детьми дошкольного возраста  

8.  Фирсова В.И. 

Воспитатель гр. № 6 

Роль сказки в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников 

9.  Сударева Н.В. 

Воспитатель гр. № 6 

Разработка системы планирования работы воспитателя с 

детьми по развитию навыков конструирования и ручного 

труда 

10.  Илюшина В.А. 

Воспитатель гр. № 7 

 

11.  Шурина Н.П. 

Воспитатель гр. № 7 

Подготовка к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

12.  Агафонова Л.А. 

Воспитатель  гр. № 8 

Освоение методики проведения оздоровительной 

гимнастики после сна 

13.  Самедова И.О. 

Воспитатель гр. № 8 

Развитие мелкой моторики руки детей дошкольного 

возраста 

14.  Сергеева Е.С. 

Воспитатель гр. № 9 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности 

15.  Конаныкина А.В. 

Воспитатель гр. № 9 

 

16.  Северьянова А.Ф. 

Воспитатель гр. № 10 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 

17.  Усенкова А.С. 

Воспитатель гр. № 10 

 



18.  Рубцова Н.А. 

Воспитатель гр. № 11 

Мещерское озеро – природный объект нашего 

микрорайона 

19.  Столярова Н.А. 

Воспитатель гр. № 11 

 

20.  Пескова Л.В. 

Воспитатель гр. № 12 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста в процессе работы по формированию 

элементарных математических представлений 

21.  Литвинова Т.П. 

Воспитатель гр. № 12 

Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения грамоте 

22.  Смирнова А.Г. 

Инструктор по физической 

культуре 

Использование возможностей фитбола в работе по 

оздоровлению детей старшего дошкольного возраста 

23.  Темаева Ю.А. 

Инструктор по физической 

культуре 

Влияние фигурного плавания на развитие выносливости, 

гибкости и координационных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста 

24.  Козлова И.А. 

Музыкальный руководитель 

 

25.  Батарина Э.А. 

Музыкальный руководитель 

Развитие театрализованной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста в процессе музыкального 

воспитания 

26.  Назарова О.В. 

Педагог дополнительного 

образования 

 

27.  Аксенова М.С. 

Старший воспитатель 

 

 

 


