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 Темы по самообразованию педагогов ДО МОБУ «Бугровская СОШ№2» 

 

№ Ф. И. О. Тема 

1 Баслык Любовь Филипповна «Развитие мелкой моторики рук как средство 

развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

2 Бойцова Алиса Александровна Игровые образовательные ситуации как 

средство обогащения словаря. 

3 Величко Наталья Владимировна Личностно-ориентированный подход в 

воспитании детей 3-4 года 

4 Ветчининова Ольга Александровна Формирование экологической культуры детей 

младшего дошкольного возраста через 

знакомство с животным миром посредством 

игровой деятельности 

5 Драпкина Ксения Леонидовна Формирование представлений детей о 

профессии кондитера через творческую 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6 Ефимова М.К.  

7 Желтоножко С.В. Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

8 Калина Юлия Витальевна « Развитие мелкой моторики детей младшего 

возраста через организацию пальчикового 

театра» 

9 Качимова Наталья Валерьевна Формирование у дошкольников представлений 

о космосе в соответствии с требованиями 

ФГОС 

10 

 

Курочкина Елена Юрьевна «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством дидактических игр для детей 

раннего возраста»                                                                                                                                                                                                                                                               

11 Миниханова Гульназ Факильевна «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды 

деятельности» 

12 Митченко Надежда Владимировна  



13 Михайлова Анна 

Андреевна 

«Игра и игровые приёмы как средство 

самостоятельности детей младшего 

дошкольного возраста» 

14 Михайлова 

Евгения Александровна 

«Формирование у детей среднего дошкольного 

возраста представлений о профессии 

спасателя посредством игровой 

деятельности» 

15 Никитина Людмила Ренатовна «Формирование географических 

представлений, как способ познавательной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста» 

16 Павлова Юлия Владимировна «Обагащение социального опыта 

дошкольников в условиях детского сада и 

семьи» 

17 Проскуренко Елизавета Евгеньевна «Развитиетворческих способностей детей 

посредством игры на детских музыкальных 

инструментах» 

18 Стрельчак Анжелика Вадимовна «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

19 Ткаченко Наталья Александровна «Опытно-экспериментальная деятельность как 

средство формирования познавательного интереса 

у детей старшего дошкольного возраста» 

20 Федяева Резеда Салимовна Сказкотерапия как средство развития речи 

детей 1 младшей группы 

21 Фирсова Татьяна Владимировна Роль подвижных игр в физическом развитии 

и укреплении здоровья ребёнка в условиях 

ФГОС 

22 Чудина Ольга Юрьевна Пластилинография и её виды как средство 

развития творческих способностей детей 

  

  


