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Анализ курсовой подготовки  МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» комбинированного  

вида за 3 года 

Год Ф.И.О., должность Место прохождения курсовой 

подготовки 

Тема курсовой подготовки Объем 

часов 

Итоговый документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015г. 

Петрова Ирина 

Владимировна  

воспитатель 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№57397 

Ромашкина Ирина 

Анатольевна  

учитель-логопед 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности) 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№54999 

Астахова Галина 

Ивановна 

воспитатель 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности) 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: Развитие речи дошкольников 

как необходимое условие успешного 

72 

 

 

 

 

 

 

72 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№55000 
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личностного развития 035 

Курчатова Юлия 

Сергеевна заместитель 

заведующей по УВР 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности) 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№54998 

Ярлыкова Елена 

Викторовна 

воспитатель 

МО и Н РФ 

ФГБОУ  ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет» 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Семинар «Учебные пособия УМЦ 

«РЕБУС» как средства реализации 

ФГОС» 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного 

процесса 

12 

 

 

 

 

72 

Сертификат №100-35 

 

 

 

 

Удостоверение  

№ ED –А – 289662/ 230-

127-630 

Букрина Елена 

Михайловна 

заведующая  

КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности) 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№54997 

2015-2016 г. Гудкова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель по 

физической кльтуре 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

дошкольного образования 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№242402799941 

3447 

Зайко  Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 780400008230 

25416 

Дармороз Марина 

Михайловна  

музыкальный 

руководитель   

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№780400007792 

24959 

Вшивкова Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№780400008231 

25417 
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Гущина Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

дошкольного образования 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№242402799943 

3449 

Великих Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№780400008232 

25418 

Хасьянова Анна 

Петровна 

Воспитатель 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

Организация работы и 

сопровождения детей инвалидов 

дошкольного возраста в условиях 

надомного обучения» 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№242403836480 

6836 

Логинова Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС  

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№7804000010194 

27319 

2016-2017г Кузьменко Валентина 

Константиновна 

Воспитатель 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

600 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770300004446 

Хасьянова Анна 

Петровна 

Воспитатель 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

600 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770300004457 

 

Всего педагогов, прошедших курсовую подготовку за 3 года: 15.  

Из них заведующая -1  

Воспитателей – 10 

Воспитатель по физической культуре – 1 

Заместитель заведующей по УВР -1 

Музыкальный руководитель -1 

Учитель-логопед -1  

 

Всего педагогов, прошедших курсовую подготовку за 3 года по 

ФГОС: 15 

Из них заведующая -1  

Воспитателей – 10 

Воспитатель по физической культуре – 1 

Заместитель заведующей по УВР -1 

Музыкальный руководитель -1 

Учитель-логопед -1  

Педагог-психолог -1 

 

Заведующая МБДОУ №7 «Рябинка»                                     __________________                                 Е.М. Букрина 


