
 Приложение № 1 

Педагогический состав МБДОУ № 49  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ Ф.И.О. Должность Какие курсы повышения квалификации прошла Срок 
последующих 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 Ващук Анна 

Ивановна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО"72 часа  

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2021г. МБУ ДПО ЦОРО «использование интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ» - 36 

часов 

2021г. ООО «Центр непрерывернр образования и иноваций» «Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Преподавание основ финансовой грамотности в дошкольной образовательной организации»- 72 часа 

2021г. МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» «Взаимодействие с родителями» - 36 часов 

2021г. ВОО «Воспитатели России» Курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников – объем 36 часов. 

2021г. ООО Высшая школа администрирования» онлайн-семинар «Технология проектирования и разработки 

программы дошкольного образования» - 9 часов. 

2021г. «Высшая школа администрирования» курс ДПО по программе повышения квалификации «Педагогика и 

методика дошкольного в условиях реализации ФГОС ДО» 72  часа. 

2021г. МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» «ИКТ технологии в деятельности педагога ДОУ»  

36 часов. 

2020г. АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект Razvitum  «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

образовательное требование Профстандарта «Педагог» 16 часов. 

 

2025 

2 Васильева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2020г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Есть контакт! Работа с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог».   16 часов. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020 г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 16 

2025 



часов 

2020 г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта »Педагог» 16 часов. 

3 Долгих Рита 

Михайловна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2021г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»  по программе 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог» - 16 часов. 

2020г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» по программе 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 16 часов. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2019г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа. 

 

2025 

4 Третьякова 

Алена 

Михайловна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2021г. Автономная не коммерческая организация «Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования» по программе  «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности современного педагога» 72 часа. 

2021г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Есть контакт! Работа с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог».   16 часов. 

2021г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Анимированные герои и персонажи на вашем занятии (освоение сервиса 

POTOON)»   2 часа.  

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий»   16 часов.  

 

2025 

5 Зубарева 

Лариса 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022 г.  Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар Развитие чувства ритма дошкольников с 

помощью ИКТ – 2 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Осенние праздники с дошколятами» - 2 часа 

2025 



2021г.  Клуб музыкального развития детей «Талантошка» «Осенние игры и песни на праздниках в ДОУ» - 

2 часа  

2021г. Клуб музыкального развития детей «Талантошка» «Коммуникативные игры и танцы с детьми» - 2ч 

2021 г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Новый год в детском саду» - 2 часа 

2021г . Центр дистанционного обучения «Секреты Терпсихоры» «Игровая гимнастика для 

дошкольников» - 72 часа 

2021г. Центр дистанционного обучения «Секреты Терпсихоры» «Танцевальная хореография для детей: советы 

по обучению» - 72 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Развитие детей средствами музыки» - 2 часа  

2021г. Секреты Терпсихоры Центр дистанционного обучения «Флешмоб для детей, Методика построения и 

проведения» - 2часа 

2021 г. ВОО «Воспитатели России» Курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания 

и оздоровления дошкольников – объем 36 часов. 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Основы детского вокала у детей старшего и младшего 

школьного возраста» - 2 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Досуговая деятельность с детьми 2-3 года» - 2 часа 

2020г. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе «Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО» - 20 часов. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020г. ГАУ ДПО ИРО по дополнительной профессиональной программе по теме: «Планирование и реализация 

музыкального образования дошкольников с учетом требований ФГОС » в объеме 72 часов. 

2020г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий»   16 часов.  
2019г. ООО «Секреты Терисихоры» бучение по программе «Танцуют малыши. Методика игрового танца для 

детей от 2 до 3 лет» в объеме 72 часов. 

6 Задорова 

Наталья 

Витальевна   

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2021г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Есть контакт! Работа с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог».   16 часов. 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий»   16 часов. 

 

2025 



7 Коротаева 

Виктория 

Николаевна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

 

8 Кахраманова 

Ирина 

Федеоровна 

воспитатель 2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов. 

2020г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 16ч 

2019г.  АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа. 

2025 

9 Какаулина 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2025 

 Липина 

Мариэтта 

Григорьевна      

 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2022г. Центр непрерывного образования «Стратегические в соответствии с ФГОС ДО:принципы организации 

развивающей среды в детском  саду в соответствии с ФГОС ДО: подбор материалов и оборудования, 

обеспечивающих целостный образовательный процесс» - 4 часа 

2020г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» - 16 часов . 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов.  

2020 г.  АНО г. Санкт-Петербург «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» 16 часов. 

2019 г.  АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа. 

2019 г. Центр обеспечения развития образования. г. Ангарск.  «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе». 36 часов. 

2019 г. ООО «Современные Технологии Безопасности» «Медиация в системе образования» 72 часа. 

2025 

10 Миронова 

Светлана 

Владимировна  

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2021г. АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект Razvitum  «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

образовательное требование Профстандарта «Педагог» 16 часов. 

2021г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога» 

- 16 часов. 

2020г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 16 

часов. 

2020г. АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

2025 



образовательный проект Razvitum  «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

образовательное требование Профстандарта «Педагог» 16 часов. 

2019г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс Организация образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО. 72 часа 

11 Мухамадеева 

Надежда 

Викторовна  

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов.  

2021г. ООО «Центр непрерывернр образования и иноваций» «Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Преподавание основ финансовой грамотности в дошкольной образовательной организации»-72 часа 

2021 г. ВОО «Воспитатели России» Курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания 

и оздоровления дошкольников – объем 36 часов. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов.  
2020 г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Обучающий курс 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог»»  16 часов  

2025 

12 Ольберг 

Лариса 

Станиславовна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2025 

13 Прокошева 

Елена 

Юрьевна       

инструктор 

по 

физической 

культуре  

2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2019г. ГАУ ДПО «Институт развития образования  Иркутский области» по освоению дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование инновационной деятельности воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог» - 72 часа. 

2025 

14 Петухова 

Елена 

Валерьевна  

Учитель-

логопед 

2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов.  

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 36  часов.  

2019г. Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»  «Организация образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа.  

2025 

 Попова Ольга 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 
2022г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru Развивающие игры для занятий с дошкольниками – 2 ч. 

2022г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Игра, малыш и музыка (ранний возраст)» - 2 часа 

2022 г. Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru Зимние песни, стихи, загадки и физкультминутки для 

2025 



детей. Авторский материал – 2 часа 

2022г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Новый год в детском саду» - 2 часа 

2022 г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Музыкальные коммуникативные игры, как средство 

развития творческих способностей детей» – 2 часа 

2022 г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «обучение детей игре на ложках» - 2часа 

2022 г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Новогодние игры, песни и хороводы для 

дошкольников» - 2 часа 

2022г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru Музыкально-художественная деятельность как 

средство развития креативности у детей – 2 часа 

2021 г. Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Осенние праздники с дошколятами» - 2 часа 

2021 г. Клуб музыкального развития детей «Талантошка», «Коммуникативные игры и танцы с детьми» - 2 часа 

2021г.  Клуб музыкального развития детей «Талантошка», «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста 

через игру» - 2 часа 

2021 г. Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Как развивать чувство ритма у детей дошкольного 

возраста» - 2 часа 

2021 г. АНО ДПО «Аничков мост» «Вокально-хоровая работа с детьми дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС» - 24 часа 

2021г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста 

через игру» - 2 часа 

2021 г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Зимние песни, стихи, загадки и физкультминутки для 

детей. Авторский материал» - 2 часа 

2021г. Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Новогодние игры, песни и хороводы для 

дошкольников» - 2 часа 

2021г. Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Зима у дошколят» - 2 часа 

2021г. Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Зимние забавы для детей» - 2 часа 

2021г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Новый год в детском саду» - 2 часа 

2021г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми 

– 2 часа 

2021г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Новогодние игры, песни и хороводы для 

дошкольников» - 2 часа 

2021 г. Центр дистанционного обучения Секреты Терпсихоры «Танцевальная хореография для детей: советы 

по обучению» - 72 часа 

2021г.  Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru «Зимние забавы для детей» - 2 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Подготовка к весеннему празднику с детьми 

дошкольного возраста (песни, игры, авторская сказка)» - 2 часа  

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «От песенки – до создания игровой модели» - 2 часа  

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Музыкальные коммуникативные игры, как средство 

развития творческих способностей детей» - 2 ч. 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Готовимся к Новогоднему празднику. Детские песни, 

игры, сюрпризы» - 2 часа  



2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Новогодние игры, песни и хороводы для 

дошкольников» - 2 часа  

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Познание, музыка, малыш (Ранний возраст)» - 2 часа  

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Выпускной праздник у дошкольников» - 2 часа  

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Начнем с ритма… (игры и упражнения по развитию 

чувства ритма)» - 2 часа  

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Игра – эффективное средство развития и обучения 

дошкольников» - 2 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Обучение детей пению!» - 2 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-курс «Первый уровень ФМРГ. Развивающие голосовые игры 

для детей» - 2 часа 

2021г. Сообщество педагогов d-seminar.ru онлайн-вебинар «Досуговая деятельность с детьми 2-3 года» - 2 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 
 

15 Панкова 

Екатерина  

 2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2022 

16 Старикова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2021г. АНО «СПб ЦДПО» обучающий курс «Учитель-наставник: создание уникального электронного контента и 

передача опыта в условиях цифровой образовательной среды» - 16 часов.  

2021г. АНО «СПб ЦДПО» обучающий курс  «Современный воспитатель: создание уникального электронного 

контента и передача опыта в условиях цифровой образовательной среды» - 16 академических часов  

2021г. АНО «СПб ЦДПО» обучающий курс  «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога» - 

16 академических часов 

2020г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» - 16 часов 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020г АНО «СПб ЦДПО» Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» 16 

часов. 

2025  

17 Тимофеева 

Елена 

Влдимировна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2021 г. ВОО «Воспитатели России» Курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания 

и оздоровления дошкольников – объем 36 часов. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов. 

2025 



2020г АНО «СПб ЦДПО» Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» 16 

часов. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

18 Терехова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2022 - 36 часов 

20 Угнич Оксана 

Михайловна     

 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов  

2019г. Иркутский государственный университет по дополнительной профессиональной программе 

«Робототехника в ДОУ и начальной школе» - 72 часа. 

2019г.  АНО «СПБ ЦДПО» по освоению дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» - 72 часа. 

2025 

21 Чихунова 

Наталья 

Васильевна  

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2022г. Центр непрерывного образования «Стратегические в соответствии с ФГОС ДО :принципы организации 

развивающей среды в детском  саду в соответствии с ФГОС ДО: подбор материалов и оборудования, 

обеспечивающих целостный образовательный процесс» - 4 часа  

2021г. ООО «Директ-Медиа» вебинар «Синдром дефицита внимания: практические советы по диагностике и 

коррекции» – 2 часа. 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов. 

 

2025 

 

22 Черевко 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2021г. ВОО «Воспитатели России» Курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников – объем 36 часов. 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020 г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 16 

часов 

 

2025 



23 Чепцова 

Любовь 

Витальевна 

 

воспитатель 2022г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)».15 часов. 

2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по освоению дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой помощи» - 36 часов 

2020г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс Организация образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО. 72 часа 

2020г. АНО «СПб ЦДПО». Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 16 

часов 

2020г. МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» обучающий курс «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста». 24 часа 

 

2025 

24 Половинкина 

Даша  

 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

 

2025 

25 Шарафисламова 

В.Э. 

 2022г. АНО ДПО «Институт современного образования» тема "Геймификация в ДОУ как одна из технологий 

использования игровых элементов в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа. 

 

2025 

 

 

 

 

 


