
Темы самообразования педагогов МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ ФИО Тема самообразования 

1 Доценко Анна Алексеевна Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в условиях информационно-образовательного 

пространства дошкольной образовательной организации 

2 Солдатенко Ольга Семёновна Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в 

процессе игры на музыкальных инструментах 

3 Вардугина Гульнара Асхатовна Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через 

дидактические игры в соответствии ФГОС ДО 

4 Калиниченко Любовь Викторовна Использование здоровьесберегающих технологий у детей 

младшего дошкольного возраста 

5 Филимонова Лилия Халиловна Развитие речи детей раннего возраста посредством мелкой 

моторики 

6 Белёва Алёна Владимировна Устное народное творчество в развитии речи детей раннего 

возраста 

7 Галимова Евгения Александровна Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

через использование технологии-мнемотехники 

8 Пузакова Людмила Сергеевна Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования 

9 Фирсова Оксана Викторовна Взаимодействие с родителями по речевому развитию детей 

раннего возраста в условиях ДОУ и семьи 

10 Хабирова Танзиля Хакимьяновна Формирование нравственно-патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста 

11 Валеева Лидия Фанисовна Формирование речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством знакомства с творчеством писателей и поэтов 

Южного Урала 

12 Каримова Гузель Абдулбаровна Роль устного народного творчества в развитии речи детей 

младшего дошкольного возраста 

13 Сырцева Юлия Викторовна Развитие познавательного интереса у детей младшего 

дошкольного возраста в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности 

14 Андриянова Наталья Сергеевна Формирование фонетической стороны речи детей 

дошкольного возраста посредством дидактической игры 

15 Крахмалёва Алина Игоревна Экспериментирование как средство развития познавательной 

активности дошкольников 

16 Шарипова Эльза Харисовна Развитие сенсорных способностей посредством 

дидактической игры у детей раннего возраста 

17 Хайруллина Ботакоз Сабидовна Игра, ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

18 Вакилова Зифа Айратовна Использование блоков Дьенеша в образовательном процессе с 

детьми раннего возраста 

19 Закирова Юлия Риятовна Игра как средство общения дошкольников 

20 Панкратова Елена Владимировна Использование дидактических игр при формировании 

элементарных математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста 

21 Астрадымова Елена Александровна Ритмические упражнения и игры в процессе организованной 

деятельности в музыкальном развитии детей. 

22 Веденяпина Надежда Владимировна Формирование элементарных математических представлений, 

как одна из задач образовательной области «Познавательное 

развитие» в дошкольном возрасте. 

 
 


