
№ п/п ФИО педагога ОО Должность Квалификаци

онная 

категория/соо

тветствие

Организация, на базе которой 

проводилось повышение 

квалификации

Дата 

прохождения 

курсов

Наименование образовательной программы, 

по которой проходило повышение 

квалификации/ количество часов

1 Лоза Кристина 

Валерьевна

МБДОУ 

Д/С 2

воспитатель 1 кат. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального  

образования "Московская  

академия профессиональных 

компетенций"

17.12.2020 "Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО"

2 Голобородько 

Оксана  

Юрьевна

МБДОУ 

Д/С7

Педагог-

психолог

соответствие НОЧУ ДПО   Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образованияКМИДО 

23.12.2019-

22.01.2020г.

«Особенности работы педагога – психолога  в 

условиях ФГОС» 

3 Ребрунова 

Элеонора 

Сергеевна

МБДОУ 

Д/С7

Воспитатель соответствие ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право»  

13.04.2020-

29.04.2020

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации  ФГОС ДО. Воспитатель» 

4 Савчук Елена  

Александровна

МБДОУ 

Д/С7

Воспитатель НОЧУ ДПО Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования  

КМИДО

12.10.20-

28.10.2020

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условии 

реализации ФГОС ДОО Воспитатель»

5 Бурляева Н.В. МАДОУ 

ДС 12

воспитатель 1 

квалификацио

нная категория

ООО"Московский институт 

профессиональной  подготовки 

и повышения квалификации"

с 12.09.2020 по 

06.10.2020

"Профессионально -личностное развитие 

педагогов с учётом требований 

профессионального стандарта  "Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

6 Дорошенко 

Е.А.

МАДОУ 

ДС 12

воспитатель нет, (молодой 

спеиалист)

ООО"Московский институт 

профессиональной  подготовки 

и повышения квалификации"

с 12.09.2020 по 

06.10.2020

Профессионально -личностное развитие 

педагогов с учётом требований 

профессионального стандарта  Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

Отчет о повышении квалификации педагогических и руководящих работников в 2020 году



7 Урванцева Н.А. МАДОУ 

ДС 12

воспитатель соответствие ООО"Московский институт 

профессиональной  подготовки 

и повышения квалификации"

с 12.09.2020 по 

06.10.2020

Профессионально -личностное развитие 

педагогов с учётом требований 

профессионального стандарта  Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

1 Ипатова Мария 

Алексеевна

МБДОУ 

ДС 36

старший 

воспитаель

соответствие ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

06.12.2020 - 

19.08.2020

"Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО"

9 Мамаева 

Наталья 

Николаевна

МБДОУ 

Д/С 38

воспитатель высшая ООО "Институт  новых 

технологий в образовании"

01.01.2020-

01.02.2020

"Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО"

10 Малеваная 

Наталья 

Викторовна

МБДОУ 

Д/С 38

воспитатель первая ООО "Институт  новых 

технологий в образовании"

01.01.2020- 

01.02.2020

"Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО"

1 Ипатова Г.А. МБДОУ 

Д/С6

заведующий соответствие г. Краснодар ЧОУО ДПО 

"НЦСО"

15.09.- 

25.09.2020

"Эфективное управление дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО и внедреник 

профессиональных стандартов", 72 ч.

1 Клейникова 

Е.В.

МБДОУ 

Д/С6

старший 

воспитатель

соответствие ЧОУО ДПО "НЦСО" 15.09.-

25.09.2020

"Современные педагогические технологии в 

организации образовательно- воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО", 72 

ч.

13 Харченко С.А. МБДОУ 

Д/С6

воспитатель соответствие ЧОУО ДПО "НЦСО" 15.09.-

25.09.2020

"Современные педагогические технологии в 

организации образовательно- воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО", 72 

ч.

14 Смотрова О.Н. МАДОУ 

Д/С 9

педагог 

психолог

соответствие ГБОУ "Институт образования 

Краснодарского края

23.03.2020 "Психолого-педагогическое сопровождениение 

детей переживших психотравмирующиеся 

событие", 72 часа

15 Мартиросян 

Э.Г.

МАДОУ 

Д/С 9

музыкальны

й 

руководител

ь

соответствие Всерегиональный научно-

образовательный центр" 

Современные образовательные 

технологии"

30.09.2020 Музыкальный руководитель ДОО. 

Планирование и реализация музыкального 

образования дошкольников с учетом 

требований ФГОС", 72 часа



16 Соколенко И.С. МАДОУ 

Д/С 9

музыкальны

й 

руководител

ь

соответствие АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы"

12.09.2020 "Рабочая программа музыкального 

руководителя дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 144 часа

17 Арябинская 

И.С. 

МАДОУ 

Д/С 9

воспитатель соответствие АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования"

13.09.2020 "Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в соотвествии с ФГОС ДО", 

108 часов

18 Пономарева 

Г.Ю.

МАДОУ 

Д/С 9

воспитатель соответствие Школа менеджера образования 14.10.2020 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога,72 часа

19 Али-оглы 

Натела Алиевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч,                                  Проведены обучение 

и проверка знаний пожарно-технического 

минимума руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

20 Бойко 

Анастасия 

Алексеевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч,Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

21 Гадиева 

Татьяна 

Сергеевна

МАДОУ 

Д/С 15

учитель-

логопед

первая ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч,                              Проведены обучение и 

проверка знаний пожарно-технического 

минимума руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч



22 Гатина Руфина 

Маратовна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

23 Голозубова 

Надежда 

Александровна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

24 Ефимова 

Мария 

Олеговна

МАДОУ 

Д/С 15

учитель-

логопед

соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

25 Инглисова 

Зарина 

Ахмедовна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020,22,1

2.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

26 Клепалова 

Лариса 

Ивановна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020,22.1

2.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч



1 Кобзарева 

Виктория 

Сергеевна

МАДОУ 

Д/С 15

старший 

воспитатель

не имеет ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч,                                   Проведены обучение 

и проверка знаний пожарно-технического 

минимума руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

1 Крапивина 

Наталья 

Алексеевна

МАДОУ 

Д/С 15

зам.зав. по 

ВМР

не имеет ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

29 Кучеренко 

Юлия Ивановна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель не имеет ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

30 Кучук-

Хусейнова 

Зинаида 

Хасановна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020,22.1

2.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

31 Леташина 

Марина 

Владимировна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020,22.1

2.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч



32 Малахова 

Светлана 

Ивановна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

33 Маркова 

Светлана 

Германовна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель высшая ООО «Гарант-Образование»,  

частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Образовательный центр 

"Открытое образование"

10.06.2020, 

22.12.2020, 

28.09.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч,  

"Психолого-педагогические особенности 

воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста (ФГОС ДО)" 72 часа

34 Мигарева 

Марина 

Валерьевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

35 Мигарева 

Оксана 

Валерьевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч



36 Никифорова 

Виорика 

Александровна

МАДОУ 

Д/С 15

инструктор 

по ФК

соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

1 Петракова 

Елена 

Николаевна

МАДОУ 

Д/С 15

заведующий не имеет ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

38 Руднева 

Наталья 

Николаевна

МАДОУ 

Д/С 15

педагог-

психолог

соответствие ООО «Гарант-Образование»,  

АНО "НИИДПО"

10.06.2020, 

22.12.2020, 

17.07.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч                                                      

"Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста" 144 часов

39 Саркисян 

Марине 

Романовна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч



40 Семернякова 

Светлана 

Николаевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

41 Тимаева Дануте 

Бернадьевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

42 Туманова 

Надежда 

Алексеевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

43 Чепрасова 

Ольга 

Алексеевна

МАДОУ 

Д/С 15

музыкальны

й 

руководител

ь

не имеет ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч

44 Шумкина 

Татьяна 

Евгеньевна

МАДОУ 

Д/С 15

воспитатель соответствие ООО «Гарант-Образование» 10.06.2020, 

22.12.2020

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 а/ч, Проведены обучение и проверка знаний 

пожарно-технического минимума 

руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, 

ответственных за пожарную безопасность 

в объеме должностных обязанностей 16 а/ч



45 Головинова 

Галина 

Николаевна

МБДОУ 

ЦРР-Д/С 

16

Инструктор 

по 

физкультуре

Соответствие 

занимаемой 

должности

АНО "Академия 

образовательных технологий и 

исследований", г. Омск

31.07.2020г "Психолого-педагогическое сопровождение 

занятий по физической культуре в условиях 

реализации ФГОС ДО"

46 Абросимова 

Надежда 

Ивановна

МБДОУ 

ЦРР-Д/С 

16

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности

АНО "Академия 

образовательных технологий и 

исследований" г. Омск

31.07.2020г "Организация образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения в 

рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя"

47 Грицаева Елена 

Александровна

МБДОУ 

ЦРР-Д/С 

16

Воспитатель Нет ООО Академия бизнеса Центр 

профессионального 

менеджмента г. Саратов

14.09.2020г "Технология взаимодействия воспитателя с 

детьми в совместной деятельности как 

основные способы реализации ФГОС ДО"

48 Страмбовская 

Жанна 

Михайловна

МБДОУ 

ЦРР-Д/С 

16

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности

ООО Столичный учебный центр 

г. Москва

28.07.2020г "Воспитатель: Психолого-педагогическая 

работа воспитателя дошкольной организации"

49 Гончарова 

Ирина 

Сергеевна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель соответствие ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

04.06.2020 "Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов"

50 Гребенюкова 

Татьяна 

Петровна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель соответствие ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

04.06.2020 Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

51 Мелконьян 

Наталья 

Валерьевна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель соответствие ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

04.06.2020 Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

52 Мищукова 

Анастасия 

Евгеньевна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель соответствие ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

15.06.2020 Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

53 Паладьян Елена 

Владимировна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель соответствие ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

04.06.2020 Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

54 Романова 

Марина 

Александровна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель 1 категория ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

04.06.2020 Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов



55 Хитрова Олеся 

Александровна

МАДОУ 

Д/С 17

воспитатель соответствие ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания"

14.06.2020 Технологии общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

56 28.04.2020г "Основы обеспечения информационной 

безопасности"   (объем 22 часа)     

57 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

58 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

59 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

60 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

61 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

62 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

Усенко Олеся 

Алексеевна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель не имеет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Арсенидзе 

Лиана 

Владимировна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель не имеет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Гречишкина 

Наталья 

Ивановна

МАДОУ 

Д\С 21

музыкальны

й 

руководител

ь

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"



63 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

64 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

65 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

66 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

67 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

68 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

69 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

Гречишкина 

Наталья 

Ивановна

МАДОУ 

Д\С 21

музыкальны

й 

руководител

ь

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Коваленко 

Мирослава 

Николаевна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Алейникова 

Надежда 

Николаевна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"



70 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

71 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

72 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

73 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

74 28.09.2020г "Пластилинография в ДОО и начальной школе" 

(объем 20 часов)

75 10.08.2020г "ИКТ технологии в образовании: базовый 

уровень" ( объем 20 часов)

76 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

77 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

Алейникова 

Надежда 

Николаевна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Якушкина        

Нина Сергеевна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Центронайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании"

Бражник 

Анастасия 

Александровна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"



78 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

79 28.09.2020г "Пластилинография в ДОО и начальной школе 

"   (объем 20 часов)

80 12.10.2020г "Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО" ( объем 20 часов)

81 19.10.2020г "Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации. Пдагогиеское 

сопровождение детей с психосоматическими 

растройствами"  (объм 20 часов)

1 28.04.2020г Основы обеспечения информационной 

безопасности   (объем 22 часа)

83 29.04.2020г Организация защиты детей от видов 

информации, распротраняемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствие задачам образования, в 

образовательных организациях"  (объем 16 

часов)

84 29.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" ( объем 24 часа)

1 Веремеенко 

Таисия 

Александровна

МБДОУ 

Д/С43

заместитель 

заведующего 

по ВМР

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации "Знания"

02.12.2020г. "Менеджмент в образовании Управление 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования" 144часа

1 Веремеенко 

Таисия 

Александровна

МБДОУ 

Д/С43

заместитель 

заведующего 

по ВМР

ФГБНУ "Институт изучения 

детства,семьи и воспитания 

РАО"

01.03.2020г "Реализация образовательных 

областей"30учебных часов

Баранова 

Виктория 

Юрьевна

МАДОУ 

Д\С 21

старший 

воспитатель

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Бражник 

Анастасия 

Александровна

МАДОУ 

Д\С 21

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Центронайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании"



1 Веремеенко 

Таисия 

Александровна

МБДОУ 

Д/С43

заместитель 

заведующего 

по ВМР

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

30.04.2020г "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" 24 часа

1 Веремеенко 

Таисия 

Александровна

МБДОУ 

Д/С43

заместитель 

заведующего 

по ВМР

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

30.04.2020г "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредствам 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях" 16 часов

1 Веремеенко 

Таисия 

Александровна

МБДОУ 

Д/С43

заместитель 

заведующего 

по ВМР

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

30.04.2020г. "Основы обеспечения информационной 

безопастности детей" 22часа

90 Лыгина Ольга 

Владимировна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ФГБНУ "Институт изучения 

детства,семьи и воспитания 

РАО"

01.03.2020г "Реализация образовательных областей" 

30учебных часов

91 Тарасян 

Екатерина 

Юрьевна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ФГБНУ "Институт изучения 

детства,семьи и воспитания 

РАО"

01.03.2020г "Реализация образовательных областей" 

30учебных часов

92 Тарасян 

Екатерина 

Юрьевна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

01.05.2020г. "Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет" в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" 24часа

93 Тарасян 

Екатерина 

Юрьевна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

01.05.2020г. "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредствам 

сети Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях" 16 часов

94 Тарасян 

Екатерина 

Юрьевна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

01.05.2020г. "Основы обеспечения информационной 

безопастности детей" 22часа



95 Гурунян Ольга 

Михайловна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

10.05.2020г. "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредствам 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях" 16 часов

96 Гурунян Ольга 

Михайловна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ФГБНУ "Институт изучения 

детства,семьи и воспитания 

РАО"

09.03.2020г "Реализация образовательных 

областей"30учебных часов

97 Аббасова 

Фатима 

Ниязовна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

02.05.2020г "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредствам 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях" 16 часов

98 Аббасова 

Фатима 

Ниязовна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

02.05.2020г. "Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" 24часа

99 Аббасова 

Фатима 

Ниязовна

МБДОУ 

Д/С43

воспитатель ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

02.05.2020г !Основы обеспечения информационной 

безопастности детей" 22часа

100 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

12.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

101 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

29.07.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

Карасева В.И. МАДОУ 

Д/С 11

учитель-

логопед

первая



102 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

08.06.2020 г. "Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 72 

часа

103 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

12.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

104 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

08.06.2020 г. "Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 72 

часа

105 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

09.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

106 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

28.07.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

107 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

12.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

Алексеенко 

А.А.

МАДОУ 

Д/С 11

музыкальны

й 

руководител

ь

высшая

Адамович И.В. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая

Карасева В.И. МАДОУ 

Д/С 11

учитель-

логопед

первая

Терзикян М.Ж. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая



108 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

15.10.2020 г. "Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа

109 Александрова 

Т.Ю.

МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

11.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

110 Балан Л.В. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

12.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

111 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

13.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

112 НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования"

25.06.2020 г. "Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 часа

113 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

11.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

114 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

15.10.2020 г. "Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа

Балчугова А.В. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие

Бахирева Н.В. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая

Адамович И.В. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая



115 Гассан Н.В. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

11.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

116 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

18.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

117 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

15.06.2020 г. "Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО", 72 часа

118 ООО "Центр 

профессионального 

менеджмента "Академия 

бизнеса"

04.03.2020 Г. "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 18 часов

119 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

23.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

120 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

01.10.2020 г. "Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа

121 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

12.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

Енина Н.А. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая

Грибаченко 

Е.А.

МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель

ДжебраиловаСе

виль Ага Кызы

МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая



122 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

31.07.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

123 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

08.06.2020 г. "Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 72 

часа

124 Иванова А.С. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

10.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

125 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

13.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

126 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

03.08.2020 г. "Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта 

и ФГОС", 120 часов

127 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

29.07.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

Енина Н.А. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая

Кузьмина М.А. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая



128 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

11.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

129 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

сентябрь "Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 72 

часа

130 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

18.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

131 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

06.08.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

132 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

11.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

133 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

08.06.2020 г. "Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа

Савкина О.М. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель первая

Некрылова Н.Г. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая

Носикова Л.М. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие



134 Трофименко 

Н.В.

МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

12.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

135 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

13.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

136 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн"

22.02.2020 г. "Теоретические и методические основы 

содержания дополнительного образования 

детей", 72 часа

137 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

13.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

138 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

18.08.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

139 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

14.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

140 ЧОУ ДПО "АБиУС" 26.03.2020 г. профессиональная переподготовка "Физическая 

культура в дошкольных образовательных 

организация"

Чигрина Д.Р. МАДОУ 

Д/С 11

учитель-

логопед

соответствие

Рябушка К.А. МАДОУ 

Д/С 11

инструктор 

по 

физкультуре

соответствие

Чеботарёва 

И.С.

МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие



141 НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования"

25.06.2020 г. "Физическая культура и спортивная работа в 

организациях дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО" , 72 часа

142 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

10.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

143 Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

14.08.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

1 Новожилова 

Е.А.

МАДОУ 

Д/С 11

старший 

воспитатель

высшая ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

13.11.2020 г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов

1 Волнякова И.В. МАДОУ 

Д/С 11

заведующий высшая Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

01.10.2020 г. "Организация финансово - экономической 

деятельности образовательной организации", 

120 часов

146 Немцева Е.П. МАДОУ 

Д/С 11

педагог-

психолог

первая Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

16.11.2020 г. "Агрессивные дети дошкольног возраста: 

технологии выявления и приёмы работы", 36 

часов

Овчинникова 

А.П.

МАДОУ 

Д/С 11

музыкальны

й 

руководител

ь

музыкальный 

руководитель

Рябушка К.А. МАДОУ 

Д/С 11

инструктор 

по 

физкультуре

соответствие



147 Бушланова Т.И. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель высшая Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессонального образования 

"Актион - МЦФЭР"

01.10.2020 г. "Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа

148 Кузнецова Л.А. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

31.07.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

149 Рубцова Е.П. МАДОУ 

Д/С 11

воспитатель соответствие Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

"Информация и практика"

18.08.2020 г. "Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования", 72 часа

150 Бажутина 

Наталья 

Юрьевна

МБДОУ 

Д/С 10

воспитатель «Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»

151 Боженова Инна 

Викторовна

МБДОУ 

Д/С 10

учитель-

логопед

соответствие 

19.09.2018г

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Содержание и организация работы учителя-

логопеда в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»

152 Величко Ирина 

Мануиловна

МБДОУ 

Д/С 10

музыкальны

й 

руководител

ь

соответствие 

19.09.2018г

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя для реализации 

ФГОС дошкольного образования: самооценка и 

развитие»

153 Григорян 

Наталия 

Васильевна

МБДОУ 

Д/С 10

воспитатель «Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС



154 Иванова Елена 

Геннадьевна

МБДОУ 

Д/С 10

воспитатель соответствие 

21.12.2016г

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС

155 Ивахненко 

Татьяна 

Владимировна

МБДОУ 

Д/С 10

педагог-

психолог

соответствие 

24.12.2019г

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Психологическое сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

1 Кондратьева 

Татьяна 

Васильевна

МБДОУ 

Д/С 10

ИО 

заведующего

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г Формирование кадровой политики и 

управление персоналом в условиях применения 

проф.стандартов в сфере дошкольного 

образования

1 Коржова Елена 

Григорьевна

МБДОУ 

Д/С 10

Заместитель 

заведующего 

по ВМР

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г Особенности деятельности заместителя 

заведующего детского сада в условиях 

применения про.стандартов.

158 Мазурина 

Элеонора 

Эдуардовна

МБДОУ 

Д/С 10

воспитатель соответствие 

24.12.2019г

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г «Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

1 Малахова 

Марина 

Геннадьевна

МБДОУ 

Д/С 10

старший 

воспитатель

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г Профессиональные компетенции старшего 

воспитателя для реализации ФГОС 

дошкольного образования: самооценка и 

развитие

160 Остапчук Яна 

Владиславовна

МБДОУ 

Д/С 10

воспитатель ООО Высшая школа делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург

17.08.2020 г Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОСДО

161 Свистунова 

Екатерина 

Михайловна

МБДОУ 

Д/С 10

воспитатель соответствие 

24.12.2019г

«Альтернатива» АНООДПО

Академия образования взрослых 

15.08 2020г Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в в условиях 

реализации ФГОС 

162 Гладышева 

Марина 

Анатольевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

27.02.2020г. «Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ . Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с ФГОС»  72ч.



163 Каспартова  

Ольга  

Васильевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

27.02.2020г. «Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ . Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» 72ч.

164 Ковалева  

Валентина       

Георгиевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

23.01.2020 г. «Технология взаимодействия воспитателя с 

детьми в совместной деятельности как 

основные способы  реализации ФГОС ДО»  

72ч.

165 Романова Елена 

Алексеевна  

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

22.10.2020г. «Педагогика и психология дошкольного  

образования в рамках реализации ФГОС ДО» 

72ч.

166 Сухорукова 

Елена 

Анатольевна 

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

26.10.2020г. «Инклюзивное образование детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч.

167 Тарасенко 

Татьяна 

Николаевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

15.04.2020 г  «Технология взаимодействия воспитателя с 

детьми в совместной деятельности как 

основные способы реализации ФГОС ДО» 72ч.

168 Трибухова   

Наталья 

Сергеевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

23.01.2020г. «Технологии взаимодействия воспитателя с 

детьми в совместной деятельности как 

основные способы реализации ФГОС ДО" 72ч.



169 Хочикьян Вера 

Геннадиевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

23.01.2020г.  «Дошкольное образование. Воспитатель 

логопедической группы в условиях реализации 

ФГОС»  72ч.

170 Кешишьян 

Рима 

Владимировна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

22.08.2020г. «Дошкольное образование.  Воспитатель 

логопедической группы в условиях реализации 

ФГОС»  72ч.

171 Просвирякова 

Ирина 

Денисовна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

31.08 2020 г. «Дошкольное образование. Воспитатель 

логопедической группы в условиях реализации 

ФГОС».72ч.

172 Шалимова 

Мария 

Сергеевна

МАДОУ 

Д/С1 

"Сказка" 

города 

Белоречен

ска

воспитатель  соответствие «Академия бизнеса»  центр 

профессионального 

менеджмента г.Саратов.    

31.08 2020 г. «Организация образовательного процесса в 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 72ч.

173 Жуковская 

Наталья 

Николаевна

МАДОУ 

Д/С 4

учитель-

логопед

первая ООО "Столичный учебный 

центр"

06.10.2020г. "Учитель-дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогикка и психология"

174 Гончарова 

Юлия 

Васильевна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель соответствие ООО "Инфоурок" 12.08.20г. "Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО"

175 Овчинникова 

Анастасия 

Алексевна 

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель первая ООО "Инфоурок" 15.07.20г. "Песочная терапия в работе с детьми"



176 Харатян Каринэ 

Вазгеновна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель первая Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

14.07.20г. "Педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве"

177 Каратунова 

Оксана 

Константиновн

а

МАДОУ 

Д/С 4

педагог-

психолог

первая Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

23.03.20г. "Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков, переживших 

психотравмирующее событие (в т.ч. 

страдающих посттравматическим стресовым 

растройством)"

178 Ханкишиева 

Анна 

Анатольевна

МАДОУ 

Д/С 4

старший 

воспитатель

 ООО "Инфоурок" 19.02.20г. "Организация воспитательного процесса детей 

дошкольного возраста с учетом реализации 

ФГОС ДО"

179 Демченко Анна 

Владимировна

МАДОУ 

Д/С 4

учитель-

логопед

первая ООО " Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки"

16.02.20г. "Педагог-дефектолог и его профессиональная 

деятельность"

180 Асеева 

Светлана 

Федоровна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель высшая Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

14.07.20г. "Педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве"

181 Трапезанян 

Жанна 

Валериановна

МАДОУ 

Д/С 4

инструктор 

по 

физической 

культуре

соответствие Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная организация 

"Техникум бизнес и право"

18.09.20г. "Педагог дополнительного образования"

182 Шихавцова 

Оксана 

Дмитриевна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель ООО "Инфоурок" 25.03.20г. "Организация воспитательного процесса детей 

дошкольного возраста с учетом реализации 

ФГОС ДО"



183 Медяникова 

Вера 

Владимировна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель ООО "Инфоурок" 08.04.20г. "Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе"

184 Медведева 

Ирина 

Валерьевна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель ООО "Инфоурок" 01.04.20г. "Воспитание детей дошкольного возраста"

185 Марина Вера 

Ивановна

МАДОУ 

Д/С 4

воспитатель Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы"

06.05.20г. "Воспитатель логопедической группы. 

Педагогическая и коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО"


























































