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ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Ф.И.О. педагога должность тема 
1. Лудкова Надежда 

Геннадьевна 
старший 
воспитатель 

«Использование интерактивного стола в ДОУ» 

2. Лелётко Нина 
Николаевна 

воспитатель «Развитие детского творчества у детей 
дошкольного возраста с использованием 
нетрадиционных технологий в процессе 
ручного труда» 

3. Репницына 
Светлана 
Николаевна 

воспитатель «Формирование валеологической культуры у 
детей младшего дошкольного возраста» 

4. Колобова Гельсина 
Фидаиловна 

воспитатель «Использование интерактивной технологии в 
работе с детьми среднего дошкольного 
возраста» 

5. Сивкова Татьяна 
Валериевна 

воспитатель «Интерактивная игровая стена, как  
элемент РППС в группе» 

6. Кулакина Любовь 
Юрьевна 

воспитатель «Нравственно-патриотическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста через 
приобщение к истории и культуре родного 
края, страны» 

7. Лыжина Ольга 
Викторовна 

воспитатель «Синквейн – как метод развития речи 
дошкольников» 

8. Ившина Ольга 
Алексеевна 

воспитатель «Современные образовательные технологии 
речевого развития дошкольников» 

9. Шестакова 
Светлана 
Викторовна 

воспитатель «STEM – образование детей дошкольного 
возраста» (образовательный модуль 
«Дидактическая система Ф.Фребеля») 

10 Руткевич Юлия 
Владимировна 

воспитатель «Взаимодействие с родителями по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников» 

11 Кулинка Елена 
Витальевна 

воспитатель «Развитие речевой активности детей 
дошкольного возраста посредством 
технологии сторителлинг» 

12 Воронцова Галина 
Александровна 

воспитатель по 
изобразительной 
деятельности 

«Развитие изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста посредством 
дидактических игр» 

 
13 

Гагарина Ольга 
Валентиновна 

воспитатель по 
физической 
культуре 

«Использование балансировочной доски в 
работе с детьми дошкольного возраста» 
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№ Ф.И.О. педагога должность тема 
14 Огородник Светлана 

Вячеславовна 
воспитатель «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми раннего и 
младшего дошкольного возраста» 

15 Третьякова Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель «Уголок уединения и релаксации как условие 
гармоничного развития детей раннего 
возраста» 

16 Саунина Виктория 
Алексеевна 

воспитатель «Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности у детей среднего 
дошкольного возраста» 

17 Лисицкая Татьяна 
Андреевна 

воспитатель «Организация опытно-экспериментальной 
деятельности с детьми дошкольного возраста 
(создание «чемодана юного исследователя») 

18 Макарьина Ольга 
Васильевна 

воспитатель «Подготовка к обучению грамоте детей 
старшего дошкольного возраста» 

19 Туркина Екатерина 
Евгеньевна 

музыкальный 
руководитель 

«Развитие музыкально-ритмических движений 
у детей дошкольного возраста, основываясь  
на современных педагогических технологиях» 

20 Бобылева Ольга 
Васильевна 

музыкальный 
руководитель 

«Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через музыкальную 
деятельность» 

21 Голеусова Лариса 
Викторовна 

воспитатель «Игровые педагогические технологии как 
средство развития эмоциональной сферы 
ребенка раннего возраста» 

22 Ившина Елена 
Александровна 

воспитатель «Нравственно-патриотическое воспитание 
детей среднего дошкольного возраста» 

23 Галашева Елена 
Николаевна 

воспитатель «Современные образовательные технологии 
речевого развития дошкольников» 

24 Мумина Яна 
Михайловна 

воспитатель по 
физической 
культуре 

«Современные инновационные технологии в 
физкультурно-оздоровительной работе ДОУ» 

25 Корепина Светлана 
Геннадьевна 

воспитатель "Мягкая педагогика" для детей раннего 
возраста" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


