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  МБДОУ «Детский  сад «Росиночка»   
                                                                                                                                                        Заведующий____ Н.А. Милосердова 
 

План повышения квалификации педагогических работников 2020-2024 уч.г. 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Росиночка» 
№ ФИО 

педагогическог

о 

работника 

Профессиональная переподготовка/ Повышение 

квалификации 

 Должность 

  Год прохождения 

Название образовательной программы 

 

Следующий год прохождения  

   2021 2022 2023 2024  

1 

 

Милосердова 

Н.А. 
 

 

    Заведующий 

2       Заместитель 

заведующего 

3 Любимова Л. 

С. 
Правовое обеспечение реализации в образовательном 

учреждении государственно-общественного управления, 

2014 

Управление качеством образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении, 2015 

«Информатизация управленческой деятельности» (2017) 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   Старший 

воспитатель 

4 Понкратова 

Т.А. 
«Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях 

дошкольной образовательной организации» (2018) 

 +   Инструктор по 

физической 



Современные системы физического воспитания детей в 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования, 

2016 (переподготовка) 

 «Первая доврачебная помощь», (2018) 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2019) 

культуре 

5 Кадулина А.В.  «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон "Об Образовании в РФ №273-ФЗ», (2018) 

     +    Учитель - 

логопед 

6 Багдасарян 

И.Э. 
Совершенствование структуры и содержания музыкального 

образования дошкольников в соответстии с ФГОС , 2019 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2019) 

  +  Музыкальный 

руководитель 

7 Баклыкова 

М.Н. 
Моделирование культурно-образовательного пространства 

для индивидуального развития ребенка средствами 

дополнительного образования», 2016 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2019) 

+    Педагог 

дополнительно

го  образования 

8 Абряндина 

Г.Ю. 
 «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018)  

Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2019 

  +  воспитатель 

9 Бутенко Н. В. Организация  и содержание образовательного  процесса в +    воспитатель 



условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 

(2016) 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018). 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

10 Глазатова С.С. «Первая доврачебная помощь», (2018) 

 Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2019 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2019). 

  +  воспитатель 

11 Докиш К.В. 

 
 «Проектирование образовательной программы ДОО в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(2019)      

«Методика и образовательно-воспитательные технологии 

развития детей младенческого и раннего возраста в 

организациях дошкольного образования», 2018            

  +  воспитатель 

12 Денисова Т.Ю.  «Первая доврачебная помощь», (2018) 

Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2018 

 +   воспитатель 

13 

 

 

 

Пивоварова  

М.А. 
Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2014 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

+    воспитатель 

14 Муравьева 

Н.А. 
Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2018 

 «Первая доврачебная помощь», (2018) 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

 +   воспитатель 



ограниченными возможностями здоровья» (2019) 

15 Евсикова О. М. 

 
Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2017 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018). 

         +    воспитатель 

16 Ефремова И.Н. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, 2016 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

+ 

 

 

 

 

   воспитатель 

17 Попова Т. Н.   «Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2019 

 «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

  +  воспитатель 

18 Самойлова 

Д.В. 
 +    воспитатель 

19 Григоровская 

Ю.А. 

д/о 

Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2017 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

+    воспитатель 

20 Швайбович И. 

В. 
 «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2019 

 +   воспитатель 

21 Болбат Д.В.  +    Музыкальный 



руководитель 

22 Чернова Е.С. Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования,2020 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2020) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

     + воспитатель 

23 Мерзеликина 

Н.С. 
         +  

 

  воспитатель 

24 Майорова Н.В.  +    воспитатель 

25 Лыгорева Г.В. Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2018 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

 +   воспитатель 

26 Милина О.В. Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2020 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018) 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

   + воспитатель 

27 Герасимова 

Т.А. 
Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования,2016 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018). 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

+    воспитатель 

28 Корнеева Т.В. 

 д/о 
Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2017 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018). 

  +  воспитатель 



 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

29 Полякова М.Н. 

д/о 
Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2017 

 +   воспитатель 

30 Сутормина 

Н.А. 
 +    воспитатель 

31 Кожевникова 

О. В. 
Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2016 

 «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018). 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

+    воспитатель 

32 Кузнецова Н.С. Современные системы физического воспитания детей  

в учреждениях дошкольного и дополнительного 

образования, 2016 (переподготовка) 

Организация  и содержание образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 2018 

«Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2018). 

«Первая доврачебная помощь», (2018) 

 +   воспитатель 
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