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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

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

2017-2018г.

Букрина Елена
Михайловна

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

«Эффективный  менеджер:  основные
управленческие  компетенции,
лидерство и управленческая команда»

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ 342406425966
Курчатова Юлия

Сергеевна
ОГАУ ДПО «Институт развития

образования Ивановской области»
Адаптированные  образовательные
программы   дошкольного
образования:  проектирование  и
алгоритм реализации

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ ГК 2076

Петрова Ирина
Владимировна

ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»

Адаптированные  образовательные
программы   дошкольного
образования:  проектирование  и
алгоритм реализации

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ ГК 2216

Ромашкина Ирина
Анатольевна

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

«Образование детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях

72 Удостоверение о
повышении квалификации
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реализации  ФГОС  (МБДОУ №7 «Рябинка»)инклюзивное
образование)»

№ 342406426292

Захарова Татьяна
Валерьевна

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

«Образование детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях
реализации  ФГОС  (МБДОУ №7 «Рябинка»)инклюзивное
образование)»

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ 342406426281

Кузьменко Валентина
Константиновна

ООО Учебный центр
«Профессионал»

«Современные  методы  организации
детской игры»

36 Удостоверение о
повышении квалификации

№ ПК 00169548
Вшивкова Ольга

Викторовна
КГАОУ ДПО «Красноярский
краевой институт повышения

квалификации и профессиональной
переподготови»

Специфика  работы  воспитателя  с
дошкольниками,  имеющими
нарушения речи

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№17655/уд

Гущина Любовь
Анатольевна

КГАОУ ДПО «Красноярский
краевой институт повышения

квалификации и профессиональной
переподготови»

Специфика  работы  воспитателя  с
дошкольниками,  имеющими
нарушения речи

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№17656/уд

Семенова Светлана
Сергеевна

ООО «Издательство  «Учитель» Профессиональная переподготовка по
программе  «Дошкольная
дефектология»

520 Диплом о
профессиональной
переподготовке №

342406883090
2018-2019г Зайко Татьяна

Григорьевна
ОДПО ООО «Центр непрерывного

образования и инноваций»
Педагогика  раннего  развития  в
соответствии с ФГОС ДО. Методики
и образовательные технологии

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ 342407687074
Астахова Галина

Ивановна
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и

управление систеамами»
ФГОС в дошкольном образовании 120 Удостоверение о

повышении квалификации
№342408041171

Хасьянова Анна
Петровна

ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

Развитие  профессиональной
компетентности  воспитателя
дошкольной  образовательной
организации  в  соответствии  с
профстандартом

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№342408789648

Ярлыкова Елена
Викторовна

НП «Европейская школа бизнеса
МВА-центр»

Целостный педагогический процесс в
развивающейся системе дошкольного
образования  в  условиях  реализации
ФГОС ДО 

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ 21802449

Дармороз Марина
Михайловна

ООО «Национальный
технологический университет»

Профессиональная переподготовка по
программе  «Музыкальный
руководитель.  Технологии
планирования   и  реализации
музыкального  образования  в  ДОУ  с

520 Диплом о
профессиональной

переподготовке № 18-
12004
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учетом требований ФГОС»
Захарова Татьяна

Валерьевна
Красноярский институт

повышения квалификации
Использование  игровой  технологии
В.В. Воскобовича 
«Сказочные  лабиринты  игры»  в
аспекте ФГОС

16 Сертификат

Гущина Любовь
Анатольевна

Красноярский институт
повышения квалификации

Использование  игровой  технологии
В.В. Воскобовича 
«Сказочные  лабиринты  игры»  в
аспекте ФГОС

16 Сертификат

Кузьменко Валентина
Константиновна

ООО «Инфоурок» Организация работы с обучающимися
с  ограниченными  возможностями
здоровья  (МБДОУ №7 «Рябинка»)ОВЗ)  в  соответствии  с
ФГОС

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№00030430

Великих Татьяна
Викторовна

ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

Развитие  профессиональной
компетентности  воспитателя
дошкольной  образовательной
организации  в  соответствии  с
профстандартом

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№342407687109

Гудкова Наталья
Сергеевна

ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

Организация физического воспитания
детей в соответствии с федеральным
государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№342407684887

Ярлыкова Елена
Викторовна

Красноярский институт
повышения квалификации

Творческая мастерская 16 Сертификат

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: 14
Из них заведующая -1 
Воспитателей – 8
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
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