
Методические темы педагогов МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка» 

2022-2023 уч.год. 

№ Педагог  Должность  Тема  Итоговое 

мероприятие 

1 Пищаева Н.В. Ст. воспитатель «Методическое 

сопровождение повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах социального 

партнерства  ДОО с 

родителями  (законными 

представителями)» 

 

2 Молькова С.И Инст.по ФИЗО Физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

посредствам включения 

элементов игрового 

стретчинга в современную 

здоровьесберегающую среду 

ДОУ 

 

3 Волонина М.С Пед.- психолог Нейроигры -средство 

активизации 

межполушарного 

взаимодействия и 

стимулирования речевой 

активности у детей второй 

младшей группы. 

 

4 Курицына С.А воспитатель Развитие мелкой моторики 

через нетрадиционную 

технику рисования 

Занятие по 

нетрадиционной 

технике рисования 

ватными палочками 

"Зёрнышки для 

цыплят" февраль 

5 Перепелкина О.В. воспитатель Экологическое воспитание 

детей раннего возраста. 

 

6 Сухарева Л.А. воспитатель Развитие у детей раннего 

возраста сенсорных 

способностей через игровую 

деятельность 

 

7 Маляр И.А. воспитатель Развитие речи у детей 

младшего дошкольного 

возраста средствами 

дидактического материала. 

Мастер-класс 

(ноябрь) 

8 Ерофеева Е.В. воспитатель Моделирование сказок как 

средство развития речи детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Моделирование 

сказок  

декабрь 

9 Посаднова Н.В. воспитатель Формирование у детей 

младшего дошкольного 

возраста основ безопасности 

в быту, социуме и природе. 

Квест-игра 

"Безопасность для 

малышей" декабрь 

10 Хохлова Е.А. воспитатель Народные промыслы 

Нижегородского края 

Мастер-класс. В 

ноябре. Роспись 

хохломской 

тарелочки. 



11 Конкина Е.В. воспитатель Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

по средствам разных видов 

деятельности  

Экологический 

КВН "Мы - юные 

любители 

природы" 

12 Храмова Т.Е. воспитатель Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

 

13 Баюшева Н.А. воспитатель Развитие экологического 

воспитания дошкольников 

через дидактические игры 

Экологическая 

викторина  

«Эколята в гостях у 

дошколят» 

Апрель 

14 Хромыченко А.Б. воспитатель Формирование 

экологической культуры 

через ознакомление детей с 

природой родного края 

 

15 Лазарева Е.Е. воспитатель Инновационные технологии 

и методики формирования 

экологического сознания у 

дошкольников 

Квест -игра 

"Берегите лес" 

декабрь 

16 Дмитриева Л.А. воспитатель Психологическая подготовка 

детей к школе 

 

17 Махова М.А. воспитатель Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Квест - игра «Что? 

Где? Почем?» 

Январь 

18 Потапенко А.А. воспитатель Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

детей подготовительной 

группы основам математики 

 

19 Шикова Н.В воспитатель Экспериментально-

исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

Открытое занятие 

«Путешествие на 

планету 

Экспериментариус» 

конец ноября 

20 Мазурина А.В. воспитатель Развитие речи детей 

дошкольного возраста путем 

разрития мелкой моторики 

Открытое занятие 

по развитию речи с 

использованием 

Су- Джок терапии 

21 Лысова С.Г. воспитатель Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с 

творчеством и биографией 

писателей. 

 

22 Золина Н.В. воспитатель Развитие познавательного 

интереса у детей 

дошкольного возраста в 

процессе опытно- 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности. 

Квест- игра "На 

поиски Нолика" 

декабрь 

 


