
 



   кий 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина.» 

2022г. 

      программе 

повышения 

квалификации» 

Внедрение 

ФГОС для 

обучения с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

плана основных 

мероприятий. 

(73 ч.),  

12.11. 2020 г.   

  

 

Физическая 

культура (на 

воздухе). 

 

2 Долинина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспи

татель 

«Нижегородск

ий Губернский 

колледж» 2018 

г. 

Воспит

атель 

детей 

дошко

льного 

возраст

а 

Дошколь

ное 

образован

ие 

Первая 9 9 9 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). 

- 

3 Юрасова  

Л.А. 
 

старши

й 

воспита

тель 

 

 

 

 

Городецкое 

педагогическое 

училище  1987 

г. 

 

Нижегородски

й институт 

менеджмента и 

бизнеса 2013 г 

 

Воспит

атель 

 

 

 

Управл

ение 

персона

лом 

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 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) -

Ознакомление с 

миром природы 

(Природный мир) . 

Ознакомление с 

предметным и 

 



  

«Организация 

образовательног

о процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС О»ООО 
«Инфорурок» 

г.Смоленск.( 72 ч.) 

2021г 

социальным 

окружением 

(Социальны й мир) 

. Развитие речи . 

Рисование.  

Физическая 

культура (в 

помещении). 

 Физическая 

культура (на 

воздухе). 

4 Стрелкова 

Наталья 

Александро

вна 

Педаго

г-

психол

ог 

ННОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Гумонитарны

й институт 

г. Москва 

26.06.2008 

высшее 

Психол

ог, 

препод

аватель 

психол

огии 

Психолог

ия 

СЗД 21 21 4 ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

«Песочная 

терапия: 

Организация 

психологической 

помощи, 

современные 

методы терапии 

для детей» (72 

ч.), 12.05.2020г.  

 

Смоленский 

ЦНТИ 

«Организация 

оказания первой 

медико-

санитарной 

помощи 

пострадавшим», 

(16 ч.), 

24.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоциональной и 

познавательной 

сферы 

- 



5  Лебедева 

Елена 

Владимиро

вна 

Музвк

альны

й 

рурово

дитель 

ГБПОУ 

«Нижегородс

кий 

губернский 

коледж» 

2018 г 

АНО ДПО 

«»Платформа 

Дошко

льное 

образо

вание , 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей и 

взросл

ых 

 

 

 

 

  29 29 29 Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

вобщеразвивающе

м 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) 

 

 


