
 



План 

повышения квалификации педагогов. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Должность Дата прохождения последних курсов  

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 Конева  

Татьяна 

Андреевна 

Заведующий 

МБДОУ 
2019г.  

«Актуальные вопросы деятельности заведующего в условиях 

реализации ФГОС  ДО». 144 час 

 

     

2 Навойникова 

Валентина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

2019г. 

«Инновационные технологии реализации ФГОС дошкольного 

образования». 72 часа 

 

г. Кемерово2017 г.      

     «Игра как форма организации жизни и деятельности 

дошкольника в соответствии ФГОС ДО на примере 

Программы «Детский сад-Дом  радости» 72 час. 

 

  
 

  

  

3 Серебрякова  

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель 

 
 КРИПК и ПРО 

2017г. 

«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС» 120 час 

 

г. Кемерово 2017г. 

«Игра как форма организации жизни и деятельности 

дошкольника в соответствии ФГОС ДО на примере 

Программы «Детский сад-Дом радости» 72 час 

 

  
 
 

  

  

4 Голубничая 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 
КРИПК и ПРО 

2018г. 

«Теория и практика организации коррекционной психолого-

логопедической работы по предупреждению и устранении 

нарушений речи у детей и подростков»120 час. 

 

   
 

  

 

5 Пестова Воспитатель КРИПК и ПРО     



Татьяна 

Геннадьевна 

2019г.   

«Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 120 час. 

 

г. Барнаул  2017г. 

«Внедрение программы дошкольного образования «Детский 

сад – Дом радости» в соответствии  

с ФГОС ДО» 72час. 

 
 

  

6 Рубцова 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель  КРИПК и ПРО 

2019г.   

 «Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 120 час. 

 

г. Барнаул  2017г. 

«Внедрение программы дошкольного образования «Детский 

сад – дом радости» в соответствии  

с ФГОС ДО» 72 час. 

    
 
 

  

7 Цыганкова 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель КРИПК и ПРО 

2018г 

«Организация образовательного процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации ФГОС» 120 час. 

   

  

 

8 Прокудина 

Галина 

Леонидовна 

Воспитатель 1.Студентка  БИФ КемГУ 3 курс 

2019 год 

«Актуальные вопросы деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

72 часа 
 

     

9 Давыдова 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель г. Кемерово  2017 г.      

   «Игра как форма организации жизни и деятельности 

дошкольника в соответствии ФГОС ДО на примере 

Программы «Детский сад-Дом радости» 72 час 

 

2019 год 

«Актуальные вопросы деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

  

  

  



72 часа 
 

10 Горбачева  

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 1.Студентка  БИФ КемГУ 2 курс 

 

г. Барнаул  2017г. 

«Внедрение программы дошкольного образования «Детский 

сад – дом радости» в соответствии 

с ФГОС ДО» . 72 час 

  

  
 

  

  

11 Антощук 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель г. Кемерово 2018 г. 

«Стратегия внедрения содержани1я дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО «Детский сад-

Дом радости»72 час. 
 

г. Кемерово  2016 г сентябрь 

«Обновление содержания  дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО «Детский сад-Дом радости» .   

72 час 

    

12 Прокудина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель КРИПК и ПРО 

2016г. (ноябрь) 

«Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 120 час 

 

 
 

  

   

13 Варова 

Светлана 

Михайловна 

Музык. 

руководит. 

КРИПК и ПРО 

2016г. (май) 

«Теория и практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях  введения и реализации 

ФГОС» 120 час 

2019 год 

«Музыкальное воспитание в современном мире: основы  

интегрированных концепций и методик» 144 часа 

 

 

 
 

 

   
 

  



14 Перлова 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель КРИПК и ПРО 

2018г. 

«Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной  ОО в условиях реализации ФГОС» 

120 час. 

г. Кемерово 2018 г. 

«Дом радости»  «Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

на примере Программы «Детский сад-Дом  радости 

72 час. 

г. Кемерово 2017 г. 

«Игра как форма организации жизни и деятельности 

дошкольника в соответствии ФГОС ДО на примере 

Программы «Детский сад-Дом радости» 72 час 

   
 

  

 

 


