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№ ФИО педагога Должность Тема
1 Бабич Ирина Сергеевна старший 

воспитатель
«Особенности Реджио-подхода» в
образовательно-воспитательной
деятельности детей дошкольного

возраста.

2 Илющенко Елена 
Александровна

воспитатель «Развитие  речи  детей  среднего
дошкольного  возраста
посредством  использования
пальчиковых игр и упражнений»  

3 Вершак Марина 
Николаевна

воспитатель «Духовно-нравственное
воспитание  дошкольников
посредством  чтения
художественной литературы»

4 Мухтарова Людмила 
Павловна

инструктор по 
физической 
культуре

Нейроигры  и  нейроупражнения
как  часть  комплексной  системы
физкультурно  –  оздоровительной
работы  с  детьми  старшего
дошкольного возраста.

5 Дмитриева Елена
Владимировна

музыкальный 
руководитель

«Музыкальное  развитие  детей
дошкольного  возраста  через
прослушивание  классической
музыки»

6 Гандыбина Анна 
Александровна

педагог-
психолог

«Нейропсихологическая
диагностика, профилактика и

коррекция развития детей
дошкольного возраста»

7 Сорокина Тамара 
Ильинична

воспитатель «Игры с пуговицами как средство 
развития у детей дошкольного 



возраста познавательной и 
творческой активности»»

8 Самойлова Наталья 
Анатольевна

воспитатель «Правила дорожного движения -
основа безопасности 
дошкольника» 

9 Жукова Елена Алексеевна воспитатель  «Дети – волонтеры», как средство
эффективной  социализации
дошкольников»

10 Лысова Людмила 
Александровна

воспитатель «Дети – волонтеры», как средство
эффективной  социализации
дошкольников»

11 Рогожина Татьяна 
Владимировна

воспитатель «Развитие финансовой
грамотности детей дошкольного

возраста посредством
экономического воспитания»

12 Белоусова Кристина 
Александровна

воспитатель «Развитие технического 
мышления детей старшего 
дошкольного возраста через 
реализацию проекта по 
робототехнике «Удивительный 
мир в деталях»

13 Мерзлякова Яна 
Михпйловна

воспитатель «Дидактические игры

как средство формирования 
элементарных математических 
представлений (ФЭМП)

детей старшего дошкольного 
возраста»

14 Баландина Нина 
Васильевна

воспитатель «Социализация старшего
дошкольника через сюжетно-

ролевую игру».
15 Пшеничкина Мария 

Николаевна
воспитатель «Развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста через 
применение технологии детский 
фитнес»

16 Иванова Яна 
Владимировна

воспитатель «Дидактические игры как средство
развития речи у младших 



дошкольников»

17 Семенова Татьяна 
Анатольевна

воспитатель «Укрепление психического и 
физического здоровья детей 
младшего дошкольного возраста 
через кинезиологические 
упражнения».

18 Козырева Татьяна 
Игоревна

воспитатель «Адаптация детей младшего
дошкольного возрастак 

детскому саду через русское
народное творчество - Сказку».

19 Кондратьева Татьяна 
Анатольевна

учитель-логопед «Использование песочных игр в 
коррекции речевых нарушений»


	«Особенности Реджио-подхода» в образовательно-воспитательной деятельности детей дошкольного возраста.

