
Планирование самообразования педагогических работников  
 

ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Агабекян 

Светлана 

Саргисовна 

воспитатель 
«Развитие познавательной активности детей 

раннего возраста» 

2. 
Ахтырская Юлия 

Викторовна 

старший воспитатель «Музейная педагогики как инновационная 

технология в ДОО» 

3. Большакова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

«Развитие творческих и познавательных 

способностей детей 5-6-ти лет» 

4. 
Бутова 

Ольга Викторовна 

музыкальный 

руководитель «Выявление и развитие молодых талантов 

«Одаренные дети России» 

5. Васильева 

Лидия 

Сергеевна 

воспитатель 
«Развитие творческих и познавательных 

способностей детей 5-6 лет» 

6. Воронина 

Наталия 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

«Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

7. 

Гончарова 

Викторина 

Александровна 

воспитатель «Формирование комплекса психолого-

педагогических условий, направленных на 

развитие у дошкольников эмоционально-

творческой и познавательной сфер, психических 

функций, коммуникативных навыков, 

творческого самовыражения посредством 

театрализованной деятельности «Кукла растит 

ребенка» 

8. 

Домнина Альфия 

Рифатовна 

воспитатель «Формирование комплекса психолого-

педагогических условий, направленных на 

развитие у дошкольников эмоционально-

творческой и познавательной сфер, психических 

функций, коммуникативных навыков, 

творческого самовыражения посредством 

театрализованной деятельности «Кукла растит 

ребенка» 

9. Иванова 

Алла 

Владимировна 

воспитатель 

«Развитие творческих и познавательных 

способностей детей 6-7 лет» 

10. 
Игдал Елена 

Николаевна 

воспитатель «Совершенствование возможностей развития 

детей раннего возраста в детском саду» 

11. 

Ирани Садагат 

Иман Кызы 

воспитатель 

«Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича 

в условиях семьи, ДОО и школы» 

12. Калугина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

«Развитие творческих и познавательных 

способностей детей 6-7 лет»   



13. Караташова 
Виктория 

Евгеньевна 

воспитатель «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича 

в условиях семьи, ДОО и школы» 

14. Кернер Ольга 

Андреевна 

Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре 

«Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения детей и их 

семей через использование дистанционных 

технологий» 

15. Кирикова 

Ирина 

Сергеевна 

педагог-психолог «Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения детей и их 

семей через использование дистанционных 

технологий» 

16. 
Кодык 

Елена 

Александровна 

воспитатель «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

17. Козьмина 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича 

в условиях семьи, ДОО и школы» 

18. 

Корнетова 

Рената Сергеевна 

музыкальный 

руководитель «Выявление и развитие молодых талантов 

«Одаренные дети России» 

19. Кристесашвили 

Ольга 

Владимировна 

инструктор по 

физической культуре «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

20. 

Куликова 

Татьяна Даниловна 

Учитель-логопед СРП 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

21. 
Кульшина 

Александра 

Петровна 

воспитатель «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в игровой деятельности» 

22. Мазгунова 

Александра 

Владимировна 

воспитатель 

«Арт-терапия в ДОО» 

23. Максимова 

Ольга 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 
«Развитие творческой активности детей 

дошкольного возраста» 

24. Марач 

Юлия Валерьевна 

воспитатель «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича 

в условиях семьи, ДОО и школы» 

25. Михалина 

Анна 

Вячеславовна 

воспитатель «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича 

в условиях семьи, ДОО и школы» 

26. 

Наумова Сардана 

Альбертовна 

воспитатель 

«Этнокультурное развитие детей дошкольного 

возраста через использование традиционных 

форм народного искусства» 

27. 
Никандрова 

Виктория 

Валерьевна 

воспитатель «Формирование комплекса психолого-

педагогических условий, направленных на 

развитие у дошкольников эмоционально-

творческой и познавательной сфер, психических 

функций, коммуникативных   



   

навыков, творческого самовыражения 

посредством театрализованной деятельности 

«Кукла растит ребенка». 

28. Параняк 

Лилия 

Степановна 

воспитатель «Создание условий способствующих 

организации волонтерского движения и 

реализации социальных акций» 

29. Параняк 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

«Развивающий потенциал игр В.В. 

Воскобовича» 

30. Сенотова Елена 

Александровна 

воспитатель «Совершенствование возможностей развития 

детей раннего возраста в детском саду» 

31. Старина 

Евгения 

Валентиновна 

педагог доп. 

образования «Театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста» 

32. 

Ткаченко Светлана 

Алексеева 

воспитатель 

«Коррекционная педагогика и логопедия» 

33. 

Трифонова 

Лидия Сергеевна 

музыкальный 

руководитель «Выявление и развитие молодых талантов 

«Одаренные дети России» 

34. Тугушева 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель 

«Музейная педагогика как инновационная 

педагогическая технология» 

35. Федорова 

Татьяна 

Арнольдовна 

воспитатель 
«Развитие познавательной активности детей 

раннего возраста» 

36. Фонина Светлана 

Валентиновна 

инструктор по 

физической культуре «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

37. 

Хмельницкая 

Юлиана Петровна 

воспитатель 
«Развитие познавательной активности детей 

младшего возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


