
 



   одский 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет имени 

Козьмы 

Минина.»

2022 

      реализации плана 

основных 

мероприятий.  

(73 ч.),  

12.11. 2020 г.  

  

  

2 Быстрова 

Елена 

Алексеевна 

Воспит

атель 

Городецк

ое 

педагогич

еское 

училище 

1992 г.  

Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

Дошколь

ное 

воспитан

ие 

Первая 27 

 

12 12 Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

(72 ч.) 03.02.2020 г 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) -

Ознакомление с миром 

природы (Природный 

мир) . Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(Социальны й мир) . 

Развитие речи . 

Рисование.  

Физическая культура (в 

помещении). 

 Физическая культура 

(на воздухе). 

- 

3 Вилкова 

Надежда 

Юрьевна 

Воспит

атель 
Городецк

ое 

педагогич

еское 

училище 

2001г 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го 

возраста, 

руководите

ль 

малокомпл

ектного 

дошкольно

го 

образовате

льного 

учреждени

Дошколь

ное 

образован

ие 

Первая 13 12 12 Институт новых 

технологий в 

образовании 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

внедрения 

современных 

тедагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 

(73 ч.),  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) -

Ознакомление с миром 

природы (Природный 

мир) . Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(Социальны й мир) . 

Развитие речи . 

Рисование.  

Физическая культура (в 

помещении). 

- 



я 

 

 

01.02. 2020 г.    Физическая культура 

(на воздухе). 

4 Долинина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспит

атель 

«Нижегор

одский 

Губернск

ий 

колледж» 

2018 г. 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

Дошколь

ное 

образован

ие 

Первая 8 8 8 Институт новых 

технологий в 

образовании 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

внедрения 

современных 

тедагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 

(73 ч.),  

01.02. 2020 г.   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) -

Ознакомление с миром 

природы (Природный 

мир) . Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(Социальны й мир) . 

Развитие речи . 

Рисование.  

Физическая культура (в 

помещении). 

 Физическая культура 

(на воздухе). 

- 

5 Тетерина 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспит

атель  

АНО 

ДПО 

Московск

ая 

академия 

професси

ональных 

компетен

ций по 

программ

е 

«Педагог

ика 

дошкольн

ого 

образован

ия: 

Воспитат

ель 

дошкольн

ой 

воспитател

ь 

Дошколь

ное 

образован

ие 

СЗД 13 3 3 АНОДПО 

МАПК 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72 

ч.)14.01.2020 г. 

ООО «Учебный 

центр» «Курсы 

повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

расстройство 

аутистического 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) -

Ознакомление с миром 

природы (Природный 

мир) . Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(Социальны й мир) . 

Развитие речи . 

Рисование.  

Физическая культура (в 

помещении). 

 Физическая культура 

(на воздухе). 

- 



образоват

ельной 

организац

ии»  

спектра в условиях 

реализации  ФГОС 

ДО» (108ч) 

09.12.2020 г. 

6 Юрасова  

Л.А. 

 

старши

й 

воспит

атель 

 

 

 

 

 

Городецк

ое 

педагогич

еское 

училище  

1987 г. 

 

Нижегоро

дский 

институт 

менеджме

нта и 

бизнеса 

2013 г 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

Управлени

е 

персонало

м  

Дошколь

ное 

образован

ие 

 

 

 

Менеджм

ент 

Первая 36 25 25 «Внедрение ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации плана 

основных 

мероприятий»  

(59 ч ) 2020 г.ООО 

МОС г Саратов 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

О»ООО 

«Инфорурок» 

г.Смоленск.( 72 ч.) 

2021г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) -

Ознакомление с миром 

природы (Природный 

мир) . Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(Социальны й мир) . 

Развитие речи . 

Рисование.  

Физическая культура (в 

помещении). 

 Физическая культура 

(на воздухе). 

 

7 Стрелкова 

Наталья 

Александров

на 

Педаго

г-

психол

ог 

ННОУ 

ВПО 

"Гуманит

арный 

институт" 

г. Москва 

26.06.200

8 

высшее 

Психолог, 

преподават

ель 

психологии 

Психолог

ия 

 21 21 4 " ООО "РИВ" г. 

Санкт Петербург, 

Сказочные 

лабиринты игры" - 

игровая технология 

интеллектуально - 

творческого 

развития детей 

дошкольного 

возраста"  (22 ч.), 

2019г. 

ООО "Инфоурок" 

г.Смоленск, 

"Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем 

детском саду" 108 

Развитие эмоциональной 

и познавательной сферы 

- 



ч., 2019г. 

8  Лебедева 

Елена 

Владимиров

на 

Музвка

льный 

рурово

дитель 

ГБПОУ 

«Нижегор

одский 

губернски

й коледж» 

2018 г 

АНО 

ДПО 

«»Платфо

рма 

Дошкольно

е 

образовани

е , педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я детей и 

взрослых 

 

 

 

 

  29 29 29 Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

вобщеразвивающем 

детском саду 2020 

ООО "Инфоурок" 

г.Смоленск,(108 ч) 

Организация 

деятельности 

педагогов по 

реализации 

программы 

воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

ФГОС ДО 221 г 

АНО ДПО 

«Платформа» г. 

Ижевск (144ч.) 

Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО 2021ОО 

«Инфоурок» 72 ч 

Музыкальная 

деятельность (Музыка) 

 

 
 


