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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

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
реализации  ФГОС  (инклюзивное
образование)»

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ 342406426292

Захарова Татьяна
Валерьевна

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

«Образование  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях
реализации  ФГОС  (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

Специфика  работы  воспитателя  с
дошкольниками, имеющими нарушения речи

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№17655/уд
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переподготовки»
Гущина Любовь

Анатольевна
КГАОУ ДПО «Красноярский
краевой институт повышения

квалификации и профессиональной
переподготовки»

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 учетом
требований ФГОС»

520 Диплом о
профессиональной

переподготовке № 18-
12004

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
(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

72 Удостоверение о
повышении квалификации

2



организации  в  соответствии  с
профстандартом

№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

2019-2020г. Гущина Любовь
Анатольевна

КГБПОУ «Минусинский
педагогический колледж имени

А.С. Пушкина»

Модернизация  дошкольного  образования  в
условиях  современных  стандартов
профессиональной подготовки специалистов

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№ 242409170898
Курчатова Юлия

Сергеевна
ОДПО ООО «Центр непрерывного

образования и инноваций»
«Организация  работы  по  шкале  ECERS-R
для  комплексной  оценки  качества
образования  в  ДОО,  реализующей
программы  дошкольного  образования  для
детей с 1,5 до 8 лет» 

36 Удостоверение о
повышении квалификации

№342409867109

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189279
Красноярский институт

повышения квалификации
«Оформление  содержания  воспитательных
практик  в  представлении  педагогического
опыта»

8 Сертификат

Министерство просвещения РФ
ООО МИК

Опыт  внедрения  лучших  практик,
способствующих доступности и повышению
качества дошкольного образования для всех
детей,  включая  модели  раннего  развития
детей  (от  2  мес.  До  3  лет):  практическая
применимость и эффективность работы

8

Ромашкина Ирина
Анатольевна

Красноярский институт
повышения квалификации

«Оформление  содержания  воспитательных
практик  в  представлении  педагогического
опыта»

8 Сертификат

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189549
Ярлыкова Елена

Викторовна
Красноярский институт

повышения квалификации
«Оформление  содержания  воспитательных
практик  в  представлении  педагогического
опыта»

8 Сертификат

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189462
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ООО Студия «ВиЭль» Методика «Развитие и коррекция речи детей
4-8 лет(Акименко В.М.)

2 Сертификат

Зайко Татьяна
Григорьевна

ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

«Развитие  профессиональной
компетентности   воспитателя  ДОУ  в
соответствии с  профстандартом»

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№342409274037
Гудкова Наталья

Сергеевна
Красноярский институт

повышения квалификации
«Оформление  содержания  воспитательных
практик  в  представлении  педагогического
опыта»

8 Сертификат

Курочкина
Татьяна

Николаевна

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189690
Система добровольной

сертификации профессиональных
компетенций  специалистов

«Инфоурок»

Соответствие  требованиям,  предъявляемым
к  квалификации  Воспитатель  детей
дошкольного возраста

Сертификат соответствия
№ ЖУ 22797002

Петрова Ирина
Владимировна

Система добровольной
сертификации профессиональных

компетенций  специалистов
«Инфоурок»

Соответствие  требованиям,  предъявляемым
к  квалификации  Воспитатель  детей
дошкольного возраста

Сертификат соответствия
№ ТД 36244116

ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

«Семейное  консультирование  и
психодиагностика»

72 Удостоверение о
повышении квалификации

№342409274037
Красноярский институт

повышения квалификации
«Оформление  содержания  воспитательных
практик  в  представлении  педагогического
опыта»

8 Сертификат

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189402
Дармороз Марина

Михайловна
АНО «Санкт-Петербургский центр

ДПО ВОП Развитум
«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189402
Сообщество дошкольных

педагогов d-seminar.ru
Вебинар: Движение, музыка, слово! Система
музыкальных упражнений, игр, печенок для
детей дошкольного возраста

2 Сертификат №11414

Астахова Галина
Ивановна

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189402
Семенова
Светлана
Сергеевна

ОДПО ООО «Издательство
«Учитель»

Реализация образовательной программы для
детей с ТНР в соответствии с ФГОС ДО

72 Удостоверение о
повышении квалификации

серия №342409931092
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Великих Татьяна
Викторовна

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО ВОП Развитум

«Профессиональные  стандарты  в  эпоху
цифровых технологий»

16 Удостоверение о
повышении квалификации

серия 04199 № 189403
Курчатова Юлия

Сергеевна
Красноярский институт

повышения квалификации
«Организация и содержание деятельности по
оказанию ранней  помощи  детям  от  0  до  3
лет»

20 Сертификат

Астахова Галина
Ивановна

Курчатова Юлия
Сергеевна

Гудкова Наталья
Сергеевна
Курочкина

Татьяна
Николаевна

Петрова Ирина
Владимировна

Ромашкина  Ирина
Анатольевна

Ярлыкова Елена
Викторовна 

Великих Татьяна
Викторовна

Фонд президентских грантов ВОО
Воспитатели России Институт

изучения детства, семьи и
воспитания РАО

Курс вебинаров
«Реализация  ОО  «Социально
коммуникативное развитие»
«Реализация ОО «Познавательное развитие»
«Реализация ОО «Речевое развитие»
«Реализация  ОО  «Художественно-
эстетическое развитие»
«Реализация ОО «Физическое развитие»
«Реализация  программ  инклюзивного
образования»
«Реализация  программ  для  детей  раннего
возраста»
«Компетентное родительство»
«Духовно-нравственное  воспитание  детей
дошкольного возраста»
«Управление  ДОО:  современные
требования»

30 Сертификат

Петрова Ирина
Владимировна

АНО «СПБ ЦДПО» Организация  взаимодействия  с  родителями
(законными  представителями)  для  решения
образовательных задач

72 Удостоверение о
повышении квалификации

серия  №783101030909

Всего педагогов, прошедших курсовую подготовку за 3 года: 17. 
Из них заведующая -1 

Всего педагогов, прошедших курсовую подготовку за 3 года по ФГОС: 16
Из них 
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Воспитателей – 11
Воспитатель по физической культуре – 1
Заместитель заведующей по УВР -1
Музыкальный руководитель -1
Учитель-логопед -1 
Педагог-психолог -1

Воспитателей – 11
Воспитатель по физической культуре – 1
Заместитель заведующей по УВР -1
Музыкальный руководитель -1
Учитель-логопед -1 
Педагог-психолог -1
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