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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14  

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2019-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

ФИО педагога, должность Действующая курсовая подготовка План прохождения курсовой подготовки 

2019 2020 2021 

1 Сенькина Любовь Ивановна, 

заведующий ДОУ 

«Управленческие основы проектирования образовательной среды 

ОУ, ДОУ с использованием информационных технологий в 

условиях ФГОС», 2015 г., 108 часов 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Повышение квалификации руководящих кадров системы 

дошкольного образования на основе лучших моделей 

дошкольного образования, обеспечивающих доступность 

дошкольного образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей», 2017 г.,  

Октябрь 2019 Март 2020  

2 Булдучакова Валерия 

Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВОР 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2016 год, 36 часов 

 «Практика эффективного управления» 2018 год, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019   
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3 Царева Дина Борисовна, 

старший воспитатель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017г., 108 часов 

«Практика эффективного управления» 2018 год, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Июнь 2020  

4 Монастырева Альфия 

Фаизовна, воспитатель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Июнь 2020  

5 Лукьянова Алевтина 

Викторовна, воспитатель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Июнь 2020  
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6 Ковальчук Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 

7 Садакова Людмила 

Васильевна, воспитатель 

«Проектирование и реализация программы создания психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 лет в ДОО», 2019 г., 72часа 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019   

8 Куршина Ольга Михайловна, 

воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста», 2019 г., 72 часа 

Октябрь 2019   

9 Гриднева Елена Валерьевна, 

воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

Октябрь 2019  Апрель 2021 
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10 Дивень Ирина Петровна, 

воспитатель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО», 2017г., 72часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Апрель 2020  

11 Шахматова Светлана 

Александровна, воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 

12 Черных Елена Васильевна  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Изменения в содержании и технологиях дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС», 2019 год, 72 часа 

Октябрь 2019   

13 Дербенёва Светлана 

Петровна, воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Повышение квалификации руководящих кадров системы 

дошкольного образования на основе лучших моделей 

дошкольного образования, обеспечивающих доступность 

дошкольного образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей», 2017 г., 

«Разработка занятия в дошкольном образовании на основе 

технологии активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 2018 г.,108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Март 2021 
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14 Семичева Елена Петровна, 

воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 

15 Вахненко Екатерина 

Дмитриевна, воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аустического спектра», 2018 г., 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов  

Октябрь 2019  Октябрь 

2021 

16 Кольцова Галина 

Владимировна, воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 



 7 

17 Климченко Лариса 

Викторовна, воспитатель 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2016 г., 108 часов 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО»,2018 г., 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Февраль 

2021 

18 Кондрашова Надежда 

Сергеевна, воспитатель 

 «Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 

19 Петухова Мария 

Геннадьевна 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

 «Организационно-методические аспекты деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2019 г, 108 часов 

Октябрь 2019   

20 Шевченко Валентина 

Григорьевна, воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДО», 2018 г., 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Октябрь 

2021 
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21 Конкина Ольга Алексеевна, 

воспитатель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 

22 Ивачева Ирина 

Александровна, воспитатель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО», 2017г., 72часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Апрель 2020  

23 Пешкова Любовь Павловна «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО», 2017г., 72часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации», 2018 г.,72 часа 

Октябрь 2019 Апрель 2020  

24 Матвеева Ксения Андреевна, 

воспитатель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Ноябрь 2020  
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25 Адамовская Наталья 

Александровна, воспитатель 

 «Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 г., 108 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019 Ноябрь 2020   

26 Храмовская Любовь 

Владимировна, педагог-

психолог 

«Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018 г., 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации», 2018 г.,72 часа 

Октябрь 2019  Февраль2021 

27 Трепша Светлана Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Педагогическая технология развития ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности», 2018 г., 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

Октябрь 2019  Июнь 2021 

28 Попова Светлана 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

«Коммуникативная компетентность детей, имеющих речевые 

нарушения», 2015г., 72 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Применение развивающих игр в деятельности специалиста 

(психолога, социального педагога, логопеда, дефектолога), 2019 

год, 72 часа 

Октябрь 2019   

29 Мальченко Любовь 

Васильевна, учитель-логопед 

«Организация логопедической помощи в дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

ДО)», 2017 г. 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Особенности проектирования логопедической работы для 

обучающихся с комплексными и тяжелыми нарушениями 

развития в рамках реализации ФГОС ОВЗ», 2019 год, 96 часов 

Октябрь 2019 Июль 2020  
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30 Гурская Ольга Евгеньевна, 

музыкальный руководитель 

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов  

«Организация работы музыкального руководителя ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г., 72 ч 

Октябрь 2019   

31 Данильченко Татьяна 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

 «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 г., 36 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 год, 36 часов 

«Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО», 2019г., 

72 часа 

Октябрь 2019   

 

 


