
 



 

3 Артёменко 

Анна 

Геннадьевна 

февраль,2021г. 

 

 

декабрь, 

2020г. 

 Курсы  повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ». 73 часа 

 

«Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста» 

 

  

4 Бармотина  

Лариса 

Владимировна 

 

 

июнь, 2021г. 

 «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС» 

  

5 Васильева  

Оксана 

Сергеевна 

 

март, 2020г. 

 

 

 

апрель,2020г. 

 

«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 

 

апрель, 2020г. 

 «Содержание деятельности воспитателя 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа 

  

7 Гундина  

Наталья 

Алексеевна 

 

март,2020г. 

 

 

 

 

 

декабрь, 

2020г. 

 «Особенности  психолого – 

педагогической  работы воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

 

«Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста» 

 

 

  

8 Квакуша      



Татьяна 

Ивановна 

сентябрь, 

2020г. 

 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии развития 

познавательной деятельности», 72 часа 

9 Кустова  

Светлана 

Сергеевна 

июнь, 2020г. 

 

 

декабрь, 

2020г. 

 

 

 

июль, 2021г. 

«Оздоровительная направленность 

физической культуры в образовательных 

учреждениях», 72 часа 

 

«Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста» 

 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 часа 

 

  

10 Лысенко  

Елена 

Вячеславовна 

февраль 2021г. 

 

 

 

«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 

 

июнь, 2020г 

 

 

 

 

 

декабрь, 2020г 

  

Курсы повышения квалификации « 

Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (SMART Board), 36 

часов 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 

часов. Единый урок 

 

  

13 Савенкова  

Людмила 

Ивановна 

 

декабрь 2020г. 

 

 «Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста» 

  



февраль 2021г. Курсы  повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ». 73 часа 

 

14 Стрельцова  

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

 

январь, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель,2020г. 

 

декабрь, 

2020г. 

 

 

июль, 2021г. 

 

«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 

образования»,72 часа 

 

 

«Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста» 

 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 часа 

 

2016г. «Образование и педагогика. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

15 Халиманова  

Елена 

Александровна 

 

апрель, 2020г. 

 

 

 

декабрь, 2020г 

  

«Содержание деятельности воспитателя 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа 

 

«Организация музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

  



16 Холина 

Анастасия 

Александровна 

декабрь, 

2020г. 

 

февраль,2021г. 

 «Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста» 

Курсы  повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ». 73 часа 

2016г. «Образование и педагогика. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

17 Цанцук  

Анна 

Тимофеевна 

 

август 2020г. 

 

 

  «Развитие у детей дошкольного 

возраста навыков технического 

конструирования и робототехники  в 

условиях реализации ФГОС ДО»», 72 

часа. 

2016г. «Образование и педагогика. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

X
Н.С. Реброва

заведующий

Подписано: Реброва Н.С.  


