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ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Ф.И.О. педагога должность тема 

1. Лудкова Надежда 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

«Программа воспитания ДОУ: от разработки до 

реализации» 

2. Лелётко Нина 

Николаевна 

воспитатель «Адвент- календарь, как средство 

активизации познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

3. Репницына 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Разработка и реализация педагогического проекта по 

взаимодействию с начальной школой 

4. Колобова Гельсина 

Фидаиловна 

воспитатель «Использование интерактивной технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

5. Сивкова Татьяна 

Валериевна 

воспитатель «Интерактивная игровая стена, как  

элемент РППС в группе» 

6. Кулакина Любовь 

Юрьевна 

воспитатель "Использование игровых технологий для речевого 

развития детей младшего дошкольного возраста" 

7. Лыжина Ольга 

Викторовна 

воспитатель «Формирование предпосылок финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

8. Бутакова Светлана 

Васильевна 

воспитатель «Развитие сенсорных способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством дидактической 

игры» 

9. Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель «Организация коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ» 

10 Секретарева Анна 

Сергеевна 

воспитатель «Интерактивный стол как современное средство 

развития ребенка» 

11 Кулинка Елена 

Витальевна 

воспитатель «Адвент- календарь, как средство 

активизации познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

12 Воронцова Галина 

Александровна 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

«Развитие изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста посредством дидактических 

игр» 

 

13 

Гагарина Ольга 

Валентиновна 

воспитатель по 

физ.культуре 

«Использование балансировочной доски в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

14 Огородник 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста» 

15 Третьякова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель «Вместе играем - речь развиваем». Игры и упражнения 

на развитие связной речи у детей младшего 

дошкольного возраста 



№ Ф.И.О. педагога должность тема 

16 Саунина Виктория 

Алексеевна 

воспитатель «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

17 Лисицкая Татьяна 

Андреевна 

воспитатель Ознакомление детей раннего возраста с окружающим 

природным миром в процессе элементарного 

экспериментирования. 

18 Макарьина Ольга 

Васильевна 

воспитатель «Подготовка к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста» 

19 Туркина Екатерина 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкально-эстетического вкуса у детей 

старшего дошкольного возраста через восприятие 

музыки» 

20 Бобылева Ольга 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

«Интерактивные музыкально-дидактические игры и 

пособия» 

21 Голеусова Лариса 

Викторовна 

воспитатель "Мягкая педагогика" для детей 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 Овчарук Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед «Использование камней Марблс в работе учителя-

логопеда с детьми дошкольного возраста» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


