
Сведения о прохождении КПК  

педагогами МДОУ №14 «Сказка 

 в  2019 году. 

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. В отчетном периоде тематика курсовой подготовки была 

посвящена вопросам освоения современных образовательных технологий и 

совершенствования компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Учебное заведение Тематика курса Кол-

во 

часов 

1. Руденко Р.Г. заведующий МУ 
ДПО«Информацио
нно- 
образовательный  
центр» ТМР 

«Управляющий совет 

как эффективная модель 

общественного участия в 

управлении 

образовательным 

учреждением».  

56 

2. ОбойщиковаА.В. старший 

воспитатель 

МУ 

ДПО«Информацио

нно- 

образовательный  

центр» ТМР 

«Управляющий совет 

как эффективная модель 

общественного участия в 

управлении 

образовательным 

учреждением».  

56 

3. Каминова Н.А. воспитатель ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 
 

 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного 

образования в  условиях 

современной 

техносферы"  

72 

4. Буданина Н.В. воспитатель ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 

 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного 

образования в  условиях 

современной 

техносферы"  

72 

5. Козлова Е.В. учитель-

логопед 

ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 

«Логопедический массаж 

в коррекции речевых 

нарушений у детей»  

 

36 

6. Егорова С.А. учитель-

логопед 

ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 

«Логопедический массаж 

в коррекции речевых 

нарушений у детей»  

 

36 



7. Зеленина Ж.П. воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 

« Документ – камера как 

инструмент работы 

педагога»  

 

18 

8. Рудакова С.Л. воспитатель ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 

«Технологии работы 

педагога в условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования"  

 

56 

9. Леонтьева Е.И. воспитатель ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 

«Технологии работы 

педагога в условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования"  

 

56 

10. Смирнова Л.В. воспитатель ГАУ ДПО 
Ярославской 
области 
«Институт 
развития 
образования» 

«Технологии работы 

педагога в условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования"  

 

56 

11. Зеленина Ж.П. воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 

«Оформление проекта 

средствами ИКТ"  

 

72 

12. Петрова А.С. воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 

«Оформление проекта 

средствами ИКТ"  

 

72 

13. Леонтьева Е.И. воспитатель 

МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 

 

«Персональный сайт 

педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической 

деятельности».  

48 

14. Прищеп С.Г. воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 
 

«Создание 

интерактивных 

дидактических игр 

средствами 

MSPowerPoint".  

36 

15. Митрофанова 

А.Н. 

воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 
 

«Создание 

интерактивных 

дидактических игр 

средствами 

MSPowerPoint".  

36 

16. Денискина Т.В. муз.руковод

итель 

МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 
 

«Развитие базовой 

способности 

воображения у 

дошкольников".  

30 

17. Ефимова Е.И. муз.руковод

итель 
МУ ДПО 
«Информационно- 

«Развитие базовой 

способности 

30 



образовательный  
центр» ТМР 

воображения у 

дошкольников".  

18. Стручкова Е.П. воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 
 

«Развитие базовой 

способности 

воображения у 

дошкольников".  

 

30 

19. Смирнова Л.В. воспитатель МУ ДПО 
«Информационно- 
образовательный  
центр» ТМР 

«Развитие базовой 

способности 

воображения у 

дошкольников".  

30 

20. Козлова Е.В. учитель-

логопед 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
Ленинградской 
области 
«Ленинградский 
государственный 
университет 
имени 
А.С.Пушкина». 

«Диагностика и 

коррекция фонетических 

нарушений речи у 

детей».  

 

16 

21. Егорова С.А. учитель-

логопед 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
Ленинградской 
области 
«Ленинградский 
государственный 
университет 
имени 
А.С.Пушкина». 
 

«Диагностика и 

коррекция фонетических 

нарушений речи у 

детей».  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о прохождении КПК  

педагогами МДОУ №14 «Сказка 

 в  2020 году. 

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. В отчетном периоде тематика курсовой подготовки была 

посвящена вопросам освоения современных образовательных технологий и 

совершенствования компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Учебное заведение Тематика курса Кол-

во 

часов 

1. Ефимова  

Елена Ивановна 

мова  

 

музыкальный 

руководитель 

ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

"ФГОС ДО: организация 

музыкального развития 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации"  

56ч  

2. Денискина Татьяна 

Владимировна  
музыкальный 

руководитель 

ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

"ФГОС ДО: организация 

музыкального развития 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации"  

56ч  

3. Шошина Лариса 

Олеговна  
воспитатель 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

"Образовательная 

робототехника в ДОУ"  
24ч.  

4. Стручкова Елена 

Петровна  
воспитатель 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 
 

"Образовательная 

робототехника в ДОУ"  
24ч.  

5. Солдатенко Марина 

Николаевна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

"Образовательная 

робототехника в ДОУ"  
24ч.  

6. Денискина Татьяна 

Владимировна  
музыкальный 

руководитель 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Формирование 

общепользовательской 

ИКТ - компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики".  

48ч  

7. Ефимова  
Елена Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

"Формирование 

общепользовательской 

ИКТ - компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

48ч  



 видеоролики".  
8. Леонтьева Елена 

Ивановна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Формирование 

общепользовательской 

ИКТ - компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики".  

48ч.  

9. Егорова Наталья 

Владимировна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 
 

"Формирование 

общепользовательской 

ИКТ - компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики". 

48ч  

10. Шошина Лариса 

Олеговна  

воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Персональный сайт 

педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической 

деятельности».  

48ч  

11. Горбова Марина 

Викторовна  
педагог-

психолог 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Формирование 

общепользовательской 

ИКТ - компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики".  

48ч. 

12. Васильева Надежда 

Валентиновна  
Инструктор по 

физ.культуре 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Персональный сайт 

педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической 

деятельности». 

48ч.  

13. Горбова Марина 

Викторовна  
педагог-

психолог 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Персональный сайт 

педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической 

деятельности». 

48ч.  

14. Прищеп Светлана 

Георгиевна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 

"Формирование 

общепользовательской 

ИКТ - компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики"  

48ч.  

15. Митрофанова 

Анастасия 

Николаевна  

воспитатель ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

"Построение 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО"  

58ч.  

16. Москалева Ирина 

Владимировна  
воспитатель ГАУ ДПО 

Ярославской 

"Построение 

развивающей предметно 

58ч.  



области 

«Институт 

развития 

образования» 

- пространственной 

среды ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО"  

17. Солдатенко Марина 

Николаевна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии"  

48ч.  

18. Журавель Татьяна 

Рудольфовна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 
 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии"  

48ч.  

19. Обойщикова 

Альбина 

Владимировна  

старший 

воспитатель 

ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

 

"Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд".  

144ч. 

20. Буданина Надежда 

Владимировна  
воспитатель ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 
образования» 

"Развитие базовой 

способности 

воображения у 

дошкольников".  

30 ч.  

21. Егорова Наталья 

Владимировна  
воспитатель МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный  

центр» ТМР 

 

 
 

"Персональный сайт 

педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической 

деятельности".  

48 ч.  

22. Егорова Светлана 

Александровна  
учитель-

логопед 

ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 
образования» 

 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью".  

48ч.  

23. Козлова Екатерина 

Викторовна  
учитель-

логопед 

ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 
образования» 
 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью".  

48ч.  

24. Горбова Марина 

Викторовна  
педагог-

психолог 
ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 
образования» 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью".  

48ч.  



25. Митрофанова 

Анастасия 

Николаевна  

воспитатель ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

 

 

 

"Безопасное 

использование сайтов в 

сети "Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации".  

24ч.  

26. Митрофанова 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

22ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


