
 «Утверждаю» 



3 Артёменко 

Анна 

Геннадьевна 

 

июнь, 2017г. 

 

 

февраль,2018г. 

 «Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, в условиях 

массового детского сада», 16 часов 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

  

4 Бармотина  

Лариса 

Владимировна 

 

февраль 2017г. 

 

февраль, 

2018г. 

 «Облачные технологии в образовании» 

в объёме 15 учебных часов 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

  

5 Васильева  

Оксана 

Сергеевна 

 

февраль,2017г. 

 

июнь, 2017г. 

 

 

 

март, 2020г. 

 

 

 

апрель,2020г. 

 

«Облачные технологии в образовании» в 

объёме 15 учебных часов; 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, в условиях 

массового детского сада», 16 часов. 

«Особенности  психолого – 

педагогической  работы воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

«Содержание деятельности воспитателя 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа 

 

  

6 Верхотурова  

Ольга 

Ивановна 

 

июнь, 2019г. 

 

 

 

апрель, 2020г. 

 О.А. Скоролупова «Современные 

образовательные  технологии в ДО: 

различные  формы методической работы 

и проектная деятельность в современном 

детском саду» 

«Содержание деятельности воспитателя 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа 

  

7 Гундина  

Наталья 

Алексеевна 

июнь,2016г. 

 

 

июнь,2019г. 

«Технологии ФГОС: Развивающие игры 

Воскобовича», 16 часов; 

О.А. Скоролупова «Современные 

образовательные  технологии в ДО: 

  



 

 

 

 

июнь, 2019г. 

 

 

март,2020г. 

различные  формы методической работы 

и проектная деятельность в современном 

детском саду». 

«Использование интерактивных 

обучающих систем(досок) в 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

«Особенности  психолого – 

педагогической  работы воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

8 Квакуша  

Татьяна 

Ивановна 

июнь,2016г. 

 

февраль, 

2017г. 

 

май, 2020г. 

 

«Технологии ФГОС: Развивающие игры 

Воскобовича», 16 часов; 

« «Облачные технологии в образовании» 

в объёме 15 учебных часов: 

 

Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа; 

 

  

9 Кустова  

Светлана 

Сергеевна 

июнь, 2020г. «Оздоровительная направленность 

физической культуры в образовательных 

учреждениях», 72 часа 

  

10 Лысенко  

Елена 

Вячеславовна 

февраль 2018г. 

 

 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

30.07.2019 Образование и педагогика. 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Специальность: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

11 Острошенко  

Анна 

Михайловна 

 

февраль,2017г. 

 

июнь, 2017г. 

 

 

февраль 2018г. 

 

 «Облачные технологии в образовании» 

в объёме 15 учебных часов; 

  Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, в условиях 

массового детского сада», 16 часов 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

  



июнь,2019г. 

 

 

 

 

 

июнь, 2020г 

О.А. Скоролупова «Современные 

образовательные  технологии в ДО: 

различные  формы методической работы 

и проектная деятельность в современном 

детском саду» 

Курсы повышения квалификации « 

Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (SMART Board), 36 

часов 

13 Савенкова  

Людмила 

Ивановна 

 

февраль, 

2018г. 

 «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

  

14 Стрельцова  

Оксана 

Геннадьевна 

июнь,2016г. 

 

февраль, 

2017г. 

июнь,2019г.  

 

 

 

 

июль, 2019г 

 

 

 

январь, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель,2020г. 

«Технологии ФГОС: Развивающие игры 

Воскобовича», 16 часов; 

«Облачные технологии в образовании» в 

объёме 15 учебных часов; 

 О.А. Скоролупова «Современные 

образовательные  технологии в ДО: 

различные  формы методической работы 

и проектная деятельность в современном 

детском саду» 

«Использование  интерактивных 

обучающих систем в педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

««Реализация технической 

направленности как инструмент 

формирования развивающей среды на 

уровне  дошкольного образования»,  

72 часа. 

Косплексно- тематическое планирование 

как условие реализации 

индивидуального подхода к детям ОВЗ в 

тнклюзивной группе», 72 часа  

«Содержание деятельности воспитателя 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

2016г. «Образование и педагогика. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 



образования»,72 часа 

 

15 Халиманова  

Елена 

Александровна 

февраль, 

2017г. 

июнь,2019г. 

 

 

 

 

апрель, 2020г. 

 «Облачные технологии в образовании» 

в объёме 15 учебных часов. 

О.А. Скоролупова «Современные 

образовательные  технологии в ДО: 

различные  формы методической работы 

и проектная деятельность в современном 

детском саду» 

«Содержание деятельности воспитателя 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа 

 

  

16 Холина 

Анастасия 

Александровна 

 

февраль,2018г. 

 «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2016г. «Образование и педагогика. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

17 Цанцук  

Анна 

Тимофеевна 

 

август 2020г. 

 

июнь,2019г. 

  «Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

О.А. Скоролупова «Современные 

образовательные  технологии в ДО: 

различные  формы методической работы 

и проектная деятельность в современном 

детском саду» 

2016г. «Образование и педагогика. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 
 


