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Г.Сертолово 



 

№ п\п Ф.И.О. Должность Темы самообразования 

1 Аникейчик Оксана Вячеславовна Воспитатель Внедрение элементов русской национальной культуры в 

образовательную, воспитательную деятельность. 

2 Ботар Светлана Александровна Музыкальный руководитель  «Музыкально-ритмическая деятельность как способ 

развития самовыражения детей дошкольного возраста». 

3 Бикташева Александра 

Витальевна 

Воспитатель Формирование эмоционально-ценностных 

представлений у старших дошкольников в процессе 

патриотического воспитания. 

4 Васильева Ольга Валентиновна Учитель-дефектолог Применение биоэнергопластики при коррекции 

звкопроизношения 

5 Давыдова Марина 

Константиновна 

Воспитатель  «Развитие математических представлений у 

дошкольников с использованием палочек Кюизинера и 

блоков Дьенеша». 

6 Замятина Наталья Владимировна Воспитатель «Духовно- нравственное воспитание дошкольников 

средствами художественных произведений». 

7 Золотова Ирина Васильевна Воспитатель  «Экологическое воспитание воспитанников младшего 

дошкольного возраста» 

8 Еркина Юлия Николаевна Воспитатель Сюжетно- ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников 

9 Казначеева  Таисия Леонидовна Воспитатель  «Театрализованная деятельность как эффективное 

средство речевого развития детей 4-5 лет». 

10 Краева Светлана Андреевна  Эмоциональное развитие детей с использованием 

элементов сенсорной интеграции". 

11 Короткова Надежда Владимировна Воспитатель  «Мультипликация как всестороннее развитие старших 

дошкольников». 

12 Корнилова Юлия Витальевна Воспитатель Театрализованная деятельность как средство развития 

связной речи детей младшего дошкольного возраста» 

13 Кузнецова Мария Владимировна воспитатель "Коррекция речевых нарушений у дошкольников по 

средствам игровых технологий. " 

14 Лапшина Татьяна Александровна Воспитатель  «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития художественно-творческих способностей детей 

в подготовительной группе" 



 

15 Ларионова Юлия Владимировна Учитель-логопед Значение дидактических игр в процессе автоматизации 

звуков в речи детей дошкольного возраста. 

16 Лебедева Наталия Юрьевна Музыкальный руководитель Певческая деятельность как средство развития 

музыкальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста 

17 Лихачева Полина Сергеевна Воспитатель "Театрализованные игры как средство развития 

диалогической речи у детей младшего дошкольного 

возраста" 

18 Мастрюкова Марина 

Владимировна 

Воспитатель «Нетрадиционные техники рисования» 

19 Медведева Лилия Фаритовна воспитатель «Игра как средство общения дошкольников»   

20 Меринова Татьяна Валентиновна Воспитатель  «Формирование графомоторных навыков как средство 

речевого развития детей дошкольного возраста». 

21 Михальченок Екатерина 

Константиновна 

Воспитатель «Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности у детей подготовительного дошкольного 

возраста с применением подручного материала» 

22 Мицкевич Светлана Сергеевна Воспитатель «Приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к народному декоративно-прикладному творчеству».  

23 Моргунова Наталья Вадимовна Воспитатель «Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

24 Панкратьева Людмила 

Станиславовна 

Учитель-логопед  Дидактические игры, как средство развития 

познавательной деятельности детей с ОВЗ. 

25 Петрова Татьяна Михайловна Воспитатель  «Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

26 Потребко Нина Павловна Воспитатель  «Театральная деятельность для детей группы раннего 

возраста» 

27 Тимофеева Наталья 

Александровна 

Учитель - логопед Игровые методы в коррекции речи детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

28 Фадеева Мария Борисовна Воспитатель «Обучение старших школьников пересказу 

литературных произведений»». 

29 Фоминенко Ольга Евгеньевна Инструктор по физ. культуре  "Проектная деятельность в области "Физическое 

развитие" 

30 Хасанова Фарида Магомедовна Воспитатель  «Речевое развитие детей 4-5 лет» 



 

31 Хлыбова Жанна Владимировна. Воспитатель  «Эйдетика как метод развития памяти у детей младшего 

дошкольного возраста» 

32 Шастун Кристина Владимировна Воспитатель  «Формирование начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста». 

33 Шачинова Оксана Евгеньевна Учитель -дефектолог  «Развитие социальных навыков у детей с ОВЗ с 

использованием АВА терапии». 

34 Шебалева Татьяна Евгеньевна Воспитатель Театрализованная деятельность как средство развития 

связной речи детей младшего дошкольного возраста» 

35 Яковлева Татьяна Фёдоровна Педагог-психолог Эмоциональное развитие детей с использованием 

элементов сенсорной интеграции". 
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