
/ -4; /  Заведующий \МБДОУ№ 20
ОЭ '• 'А -  О \  г  . -/у о  ^  2 . 5  “ *>Мди)и*Зл«^____г  ^  >

^«Утверждаю»

.Кошманская

Темы по самообразованию педагогов
па 2022-2023 учебный год^

> Гинда Ю.П. «Использование разнообразных техник нетрадиционного 
рисования в работе с детьми 5-7 лет».

> Севостьянова И.А. «Развитие мелкой моторики рук о второй младшей 
группе».

> Мусаелян С.В. «Сенсорное развитие детей через дидактические игры».
> Карпова Т.В. «Нравственное воспитание дошкольников через любовь к 

семье».
> Курдюмова С.А. «Использование театрализованной игры в развитии 

речи младших дошкольников».
> Чуканова Н.В. «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность».
> Иванова Ю.С. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 

через различные виды деятельности».
> Сибгатуллина А.В. «Развитие речевой активности у детей раннего 

возраста посредством пальчиковых игр».
> Колпакова К.И. «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста».
> Кавешникова М.А. «Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе эксперементирования».
> Романюк Е.В. «Волонтерское движение в ДОО».
> Гончарова Н.С. «Развитие творческих способностей старших 

дошкольников через театральную деятельность».
> Сулейманова Х.А. «Правила дорожного движения для дошкольников».
> Шинкаренко М.С. «Развитие навыков самообслуживания у детей 

раннего возраста».
> Исмаилова Р.А. «Развитие речевой активности у детей раннего возраста 

посредством пальчикового театра».
> Снигирева Е.С. «Экологическое воспитание детей старшей группы с 

использованием интерактивных заданий».
> Руденко А.В. «Исследования о пользе рисования пальчиками, 

ладошками в нетрадиционной технике».
> Краснянская К.А. «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи 

детей раннего возраста».



> Авакян З.Е. «Сказкотерапия. Медитативные сказки в практике работы 
детского психолога».

> Комарова С.А. «Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям 
ЗОЖ посредством здоровьесберегающих технологий».

> Толпинская О.Ю. «Воспитание нравственных качеств детей по 
средствам русских народных сказок».

> Булучевская М.П. «Развитие слухоречевого внимания и памяти у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР».

> Землякова А.А. «Активизация словаря детей младшей возрастной 
группы».

> Егян Н.Э. «Обучение грамоте старших дошкольников как средство 
формирования предпосылок к учебной деятельности».


