
Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

МДОБУ «Детский сад №21 «Звездочка» комбинированного вида» на 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025  уч. г. 
 

№ ФИО, 

должность 

Сведения о прохождении КПК  на 31.12.2022г Перспектива 

прохождения КПК 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Повышение квалификации руководящего состава 

1 Пятецкая 

Оксана 

Александровна, 

заведующий 

Переподготовка «Менеджмент  в образовании. 

Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 2019г, 520 ч. 

Дошкольное образование во взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 Школа Минпросвещения России, 

Образовательная платформа «Университет 

просвещения РФ» ООО «Федерация развития 

образования», 2022, 144ч 

  + 

2 Неделина 

Татьяна 

Викторовна, 

зам. зав по ВР 

Разработка адаптированных образовательных 

программ дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС ДО, КК 

ИПК, 2022г, 72ч 

Основные положения разработки ООП ДО в 

ДОО, НИИ ДО Воспитатели России, г. Москва,  

2022г, 72ч 

Основы робототехники и ТИКО-

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста,  ООО 

  + 



"Международные образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн", 72ч, 2022г 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,144ч 

 

Повышение квалификации педагогического состава 

3 Мохначёва 

Евгения 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2020г,108 

ак.ч.  

Красноярское государственное автономномное  

учреждение  дополнительного профессионального 

образования  «Проектирование  РППС  для детей 

раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» -72 ч. в 2020г. 

 Разработка адаптированных образовательных 

программ дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС ДО, КК ИПК, 

2022г, 72ч,  

Основы робототехники и ТИКО-конструирования 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста,  ООО "Международные образовательные 

проекты" ЦДПО "Экстерн", 72ч, 2022г,  

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

  + 



родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,144ч 

4 Головина 

Анастасия 

Ивановна, 

учитель-

логопед 

БАНО «Ресурсный центр поддержки людей  с 

мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясная 

поляна»- «Основы оказания услуги по 

кратковременному присмотру и уходу за людьми с 

сенсорными нарушениями и тяжелыми 

множественными нарушениями развития» - 72ч., 

2020г. 

АНОДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» по программе: 

«Семейно-центрированный подход и коучинг в 

раннем вмешательстве»  - 30ч, 2020г. 

Коллективное обучение на основе 

индивидуальных программ обучающихся,  КК 

ИПК,  2022г, 36ч 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,144ч 

Коррекционная работа с детьми, имеющими 

расстройства акустического спектра, в условиях 

реализации ФГОС ДО, ООО "Инфоурок", 72ч, 

  + 



2022г 

5 Санарова 

Мария 

Васильевна, 

педагог-

психолог 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

заболеваний, вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID19»- 36 

ч. в 2021г.  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям» - 

38ч. в 2021г. 

Переподготовка ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация воспитательного процесса детей 

дошкольного  возраста с учётом реализации 

ФГОС ДО», 2020 г. 

Коллективное обучение на основе 

индивидуальных программ обучающихся,  КК 

ИПК,  2022г, 36ч 

  + 

6 Немкова Илонна 

Владиславовна, 

музыкальный 

руководитель 

«Организация образовательной деятельности по 

введению и реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2021,108 ч. 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО,  2022г,108ч 

 

  + 

7 Кубышкина 

Наталья 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2021г,108 

  + 



Николаевна, 

воспитатель 

ак.ч.  

КГАУ ДПО «Проектирование РППС для детей 

раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» -72 ч. в 2020г. 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,108ч 

ТИКО-конструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО, ООО ЦПК и ПП "Луч знаний", 72ч, 2022г 

8 Лисина Кристина 

Евгеньевна, 

воспитатель 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2020г,108 

ак.ч.  

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,144ч 

+   

9 Осипова Любовь 

Валерьевна, 

воспитатель 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2020г,108 

ак.ч.  

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

  + 



родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,108ч 

 

10 Сергеева Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2021г,108 

ак.ч.  

 

  + 

11 Чернышова 

Виктория 

Владимировна, 

воспитатель 

Красноярское государственное автономномное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Проектирование РППС для детей 

раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» -72 ч. в 2020г. 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2021г,108 

ак.ч.  

+   

12 Медведева Любовь 

Васильевна, 

воспитатель 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2020г,108 

ак.ч.  

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,108ч 

  + 

13 Акимова  Елена 

Викторовна 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2020г,108 

  + 



ак.ч.  

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

заболеваний, вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»- 36 ч. 

в 2021г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям» - 38 

ч. в 2021г. 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,108ч 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» по программе «Организация 

воспитательного процесса детей дошкольного 

возраста с учётом реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

14 Попова Анжелика 

Юрьевна 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

заболеваний, вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»- 36 ч. 

в 2021г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям» - 38 

ч. в 2021г. 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2022г,108 

ак.ч.  

  + 



Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО "Федерация развития 

образования". г. Брянск, 144ч, 2022г 

15 Ташина 

Александра 

Александровна 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2021г,108 

ак.ч.  

Основы робототехники и ТИКО-конструирования 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста,  ООО "Международные образовательные 

проекты" ЦДПО "Экстерн", 72ч, 2022г 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО,  2022г,108ч 

  + 



16 Адамовская 

Татьяна 

Николаевна 

 «Модернизация дошкольного образования в 

условиях современных стандартов 

профессиональной подготовки специалистов», 72 ч, 

., 2019г  

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 108 ч, 2021г, 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО "Федерация развития 

образования", г. Брянск, 144ч, 2022г 

Планирование и организация совместной 

деятельности с детьми раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, КК ИПК, 2022г, 72ч. 

 

  + 

17 Васильева 

Виктория 

Владимировна 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Прояви себя», 2021г,108 

ак.ч.  

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

заболеваний, вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»- 36 ч. 

в 2021г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям» - 38 

ч. в 2021г. 

  + 



Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды  для детей раннего и 

дошкольного возраста  в условиях ФГОС ДО, КК 

ИПК, 2022г, 72ч 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО "Федерация развития 

образования". г. Брянск, 144ч, 2022г 

18 Заборских Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО "Федерация развития 

образования". г. Брянск, 144ч, 2022г 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ, АНО 

ЦНПИ, 108ч, 2022 

 

  + 

19 Захарова Диана 

Сергеевна, 

воспитатель 

 +   

20 Ромашкина Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

+   



работников образования», 2019г.  

«Психолого-педагогические технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», 

г. Красноярск,108 часов. 2020 г.  

Красноярский институт повышения квалификации 

«Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОСДО», 24 часа 2020 г. 

21 Лопушова Марина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО, 2022г,144ч 

  + 

22 Жаркова 

Маргарита 

Алексеевна, 

воспитатель 

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам 

родительского комитета и общественного контроля 

по обеспечению безопасности в дошкольных 

образовательных организациях, Университет 

Просвещения. РФ. ООО "Федерация развития 

образования". г. Брянск, 144ч, 2022г 

  + 

Повышение квалификации внешних совместителей 

23 Дробченко Олеся 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Инклюзивное образование в ДОУ в соответствии с 

ФГОС, АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2019г,72ч 

ООО «Институт новых технологий в образовании» 

по программе «Профилактика коронавирусной 

+   



инфекции COVID-19 в образовательной 

организации», 72 часа, 2020 г. 

КГАУДПО «Красноярский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Цифровая 

образовательная новые институты педагога, 40 ч., 

2020г. 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным 

организациям» - 36ч. в 2021г. 

24 Лисманова Олеся 

Ивановна, 

инструктор по ФК 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» «Организация занятий 

адаптивной физической культурой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 144 ч., 

2020 г. 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» 

«Оказание первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 ФЗ «Об 

образовании РФ»», 144 ч, 2020 г. 

Переподготовка 

Курс профессиональной переподготовки 

1.«Физическая культура», квалификация: 

«Инструктор по физической культуре», 2020 г. 

+   



 2.«Детский фитнес: организация и проведение 

занятий по  фитнесу и активному физкультурному 

досугу» , 400 часов, 2022 год 

25 Буцаев Олег 

Евгеньевич, 

инструктор по ФК 

Технологии наставничества для самоопределения 

осознанности выбора профессиональной траектории 

обучающихся. Август 2022 г. Г. Хабаровск. 72ч. 

Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего проф. Образования с учётом 

компетенции ворлдскилс физическая культура, 

спорт и фитнес. 76ч. Г тольятти.  Сентябрь 2021г. 

Педагогические Технологии физического 

воспитания современной школе и дошкольном 

образовании. 72ч. Июнь 2020г. Г. Москва 

+   





 

 

 

 

 


