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№ п/п 

 

 

Ф.И.О., 

должность 

 

 

Тема самообразования 

1.  Бусарина Е.А. 

Воспитатель гр. № 1 

Речевое развитие дошкольников 

2.  Носкова М.А. 

Воспитатель гр. № 1 

Роль двигательного режима для оздоровления 

дошкольников 

3.  Воронина М.Е. 

Воспитатель гр. № 2 

Сказка как средство развития речи младших 

дошкольников 

4.  Ревичева Т.А. 

Воспитатель гр. № 2 

Развитие речи детей 3-4 лет в процессе пальчиковых игр 

и упражнений 

5.  Шмелева О.Е. 

Воспитатель гр. № 3 

Театрализованная деятельность как средство развития 

речи у детей младшего дошкольного возраста 

6.  Егорычева Е.В. 

Воспитатель гр. № 3 

Развитие сенсорных способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр 

7.  Рузавина С.А. 

Воспитатель гр. № 4 

Обучение детей дошкольного возраста английскому 

языку 

8.  Манякова О.В. 

Воспитатель гр. № 4 

Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе  с детьми 

9.  Швец Г.В. 

Воспитатель гр. № 6 

Гендерный подход в условиях реализация ФГОС ДО 

10.  Сударева Н.В. 

Воспитатель гр. № 6 

Использование различных форм взаимодействия 

воспитателя с семьями воспитанников с целью 

формирования интереса детей к чтению художественной 

литературы 

11.  Илюшина В.А. 

Воспитатель гр. № 7 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

историей и культурой Нижегородской области 

12.  Шурина Н.П. 

Воспитатель гр. № 7 

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

13.  Агафонова Л.А. 

Воспитатель  гр. № 8 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна, ее 

значение 

14.  Мирошкина С.М. 

Воспитатель гр. № 8 

Обучение детей 6-7 лет элементарному анализу 

художественного произведения 

15.  Сергеева Е.С. 

Воспитатель гр. № 9 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста через игру 

16.  Баранова Т.А. 

Воспитатель гр. № 9 

Формирование патриотических чувств старших 

дошкольников через изучение культуры и истории 

родного края 

17.  Северьянова А.Ф. 

Воспитатель гр. № 10 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 



18.  Кутьенкова А.Ю. 

Воспитатель гр. № 10 

Лепка как средство развития мелкой моторики рук у 

детей среднего дошкольного возраста 

19.  Рубцова Н.А. 

Воспитатель гр. № 11 

Формы взаимодействия с родителями. Определение 

наиболее эффективных форм взаимодействия с семьей 

при формировании экологической культуры 

дошкольников 

20.  Дружинина О.В. 

Воспитатель гр. № 11 

Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику рисования 

21.  Столярова Н.А. 

Воспитатель гр. № 12 

Воспитание нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста посредством русских народных 

сказок 

22.  Литвинова Т.П. 

Воспитатель гр. № 12 

Развитие познавательной активности дошкольников на 

занятиях по математике 

23.  Смирнова А.Г. 

Инструктор по физической 

культуре 

Применение детского игрового парашюта на занятиях 

физической культурой 

24.  Темаева Ю.А. 

Инструктор по физической 

культуре 

Аквааэробика как инновационная форма физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в бассейне 

25.  Козлова И.А. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста посредством  игровой методики обучения пению 

26.  Батарина Э.А. 

Музыкальный руководитель 

 

27.  Заброцкая Н.В. 

Педагог-психолог 

Профессиональное и эмоциональное выгорание 

педагогов 

 

 


