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Темы по самообразованию педагогов  

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»  
 

№ Ф.И.О. педагога должность  квалифика

ционная 

категория 

Адреса сайта/ 

ссылка на 

публикацию 

опыта 

Тема по 

самообразованию 

1.  Антонян Эланора 

Суреновна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

antonyan-elanora-

surenovna 

раздел «Мои 

публикации» 

Развитие мелкой моторики у 

детей  старшего 

дошкольного возраста 

через развивающие игры 

2.  Абрамян Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

ВКК https://www.maa

m.ru/users/13238

16раздел 

«Публикации» 

Современные 

инновационные технологии 

и педагогические методики в 

работе с детьми с ОНР 

3.  Алексанян Ирина  

Олеговна 

воспитатель ВКК  Формирование у детей 

среднего дошкольного 

возраста навыков безопасной 

жизнедеятельности  

посредством игровых приемов 

4.  Богомолова Ульяна   

Викторовна 

воспитатель -  Речевое развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста через развивающие 

игры 

5.  Босенко Елена 

Николаевна  

воспитатель ВКК  Развитие мелкой моторики у 

детей младшего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники 

рисования. 

6.  Биктимирова 

Светлана 

Васильевна 

учитель-

логопед 

ВКК https://nsportal.ru/

svetlana74 

раздел «Мои 

публикации» 

Использование игровых 

технологий в работе учителя-

логопеда 

 

7.  Василькова 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

vasilkova-lyubov- 

viktorovna 

раздел «Мои 

публикации» 

раздел 

«Публикации» 

Организация тематических 

прогулок с детьми как 

средство реализации 

содержания образовательных 

областей 

 

8.  Дронова Наталья 

Александровна 

воспитатель ВКК www.maam.ru/ 

users/2631703 

Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством чтения  

художественной литературы 

9.  Емельяненко 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель ВКК  Развитие памяти у детей 

младшего дошкольного 

возраста средствами 

дидактического материала 
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10.  Индербиева Анна 

Сергеевна 

воспитатель -  Обучение старших 

дошкольников пересказу 

литературных произведений 

11.  Кинасова Анна 

Владимировна 

воспитатель ВКК www.maam.ru/ 

users/2615497 

раздел 

«Публикации» 

Развитие интереса к 

опытнической деятельности 

у детей  с ОНР 

12.  Кишова Юлия 

Витальевна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

kishova-yuliya-

vitalevna 

раздел «Мои 

публикации» 

Формирование представление 

о малой Родине у старших 

дошкольников в процессе 

нравственно- патриотическое 

воспитание  

13.  Минасян Амалия 

Межлумовна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

minasyan-amaliya 

раздел «Мои 

публикации» 

Воспитание 

любознательности у 

дошкольников в трудовой 

деятельности 

14.  Мовсесян Эльмира 

Самвеловна 

воспитатель -  Формирование у детей 

младшего возраста 

культурно-гигиенических 

навыков 

15.  Миронова Наталья 

Васильевна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

natalya-

mironova- 

vasilevna 

раздел «Мои 

публикации» 

Развитие речевых навыков 

детей младшего возраста 

средствами 

театрализованных игр. 

16.  Майсурадзе 

Татьяна 

Алексеевна 

муз-ый 

рук-ль 

ВКК https://nsportal.ru/

maysuradze-

tatyana-

alekseevna 

Развитие детского 

творчества с применением 

народного фольклора 

17.  Окасова Жанаркуль 

Жакпаровна 

воспитатель ВКК  Сенсорное развитие детей с 

ОНР посредствам игр с 

логическими Блоками 

Дьенеша 

18.  Осипова Жанна 

Межлумовна 

воспитатель ВКК rodnichok17 @ 

mail.ru 

раздел 

«Методическая 

работа» 

Современные подходы к 

патриотическому 

воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС 

19.  Переверзева 

Оксана Николаевна 

педагог- 

психолог 

ВКК rodnichok17 @ 

mail.ru 

раздел 

«Методическая 

работа» 

Коррекция стратегий 

преодоления кризисов 

профессионального развития 

педагогов 

20.  Полянская Марина 

Олеговна 

воспитатель - - Патриотическое воспитание 

дошкольников 

средствами изобразительног

о искусства 

21.  Рудневская Ольга 

Сергеевна 

воспитатель ВКК https://www.maa

m.ru/users/bananh

ik 

раздел «Мои 

публикации» 

Речевое развитие детей с 

ОНР посредствами игровой 

деятельности 

22.  Раткевич Раиса 

Ивановна 

воспитатель ПКК раздел «Мои 

публикации» 

Социализация детей 6-8 лет 

по средством сюжетно-

ролевой игры 

https://nsportal.ru/kishova-yuliya-vitalevna
https://nsportal.ru/kishova-yuliya-vitalevna
https://nsportal.ru/kishova-yuliya-vitalevna
https://nsportal.ru/minasyan-amaliya
https://nsportal.ru/minasyan-amaliya
https://nsportal.ru/natalya-mironova-vasilevna
https://nsportal.ru/natalya-mironova-vasilevna
https://nsportal.ru/natalya-mironova-vasilevna
https://nsportal.ru/natalya-mironova-vasilevna
https://nsportal.ru/maysuradze-tatyana-alekseevna
https://nsportal.ru/maysuradze-tatyana-alekseevna
https://nsportal.ru/maysuradze-tatyana-alekseevna
https://nsportal.ru/maysuradze-tatyana-alekseevna
https://nsportal.ru/maysuradze-tatyana-alekseevna
https://www.maam.ru/users/bananhik
https://www.maam.ru/users/bananhik
https://www.maam.ru/users/bananhik


23.  Сердюкова Марина 

Владимировна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

serdyukova-

marina-

vladimirovna 

раздел «Мои 

публикации» 

Народные подвижные игры в 

физическом воспитании 

дошкольников. 

24.  Силютина Наталья 

Викторовна 

учитель-

логопед 

ВКК https://nsportal.ru/

silyutina 
https://infourok.ru

/user/silyutina-

natalya-

viktorovna 

раздел «Мои 

публикации» 

Коррекционные 

возможности игровой 

логопедии 

 

25.  Степкина Наталья 

Алексеевна 

воспитатель ВКК https://www.maa

m.ru/users/26132

42#dalee_foot 

раздел «Мои 

публикации» 

Использование развивающих 

игр в сенсорном воспитании 

детей раннего дошкольного 

возраста 

26.  Степнова Ольга 

Николаевна 

воспитатель ВКК  Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

раннего возраста 

27.  Степаненко Лариса 

Петровна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

stepanenko-larisa-

petrovnaраздел 

«Мои 

публикации» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

подготовительной к школе 

группы посредствомдетско-

взрослых исследовательских 

проектов 

28.  Соколова Рена 

Алперовна 

воспитатель ВКК http://www.maam

.ru/users/RENAS

ok раздел 

«Публикации» 

Сказкотерапия как средство 

формирования развития речи 

дошкольников 

29.  Сефералиева 

Рафига 

Джалаловна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

seferalieva-rafiga 
раздел «Мои 

публикации» 

 

Формирование у младших 

дошкольников 

самостоятельности в 

процессе самообслуживания 

30.  Сысоева Вера 

Петровна 

воспитатель ВКК https://nsportal.ru/

sysoeva-vera-

petrovna 

раздел «Мои 

публикации» 

Развитие детского 

интеллекта  в процессе 

развивающих  дидактических 

игр и технологий 

31.  Сайян Гаяна 

Владиевна 

воспитатель ПКК www.maam.ru/ 

users/2570491 

раздел 

«Публикации» 

Использование развивающих 

игр Дьенеша на занятиях по 

математике с детьми 6-7  лет 

 

32.  Хорина Татьяна 

Михайловна 

воспитатель ВКК  Формирование позитивных 

взаимоотношений в семье в 

процессе  нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников 
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