
 

 

 

ГРАФИК 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ) ПЕДАГОГОВ МБДОУ д/с №24  

 Ф.И.О./год 

рождения 

Должность Курсы повышения квалификации Срок повышения 

квалификации/до  

1. Будникова Н.С. 

 

Педагог - психолог 2016 г.  с 1 июня по 29 июля   

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность 

педагога – психолога в освоении и 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа  

ООО «Издательство «Учитель» 

2017 г. – сентябрь «Организация 

общения и взаимодействия взрослых и 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО» - 72 ч. – ККИПК и ППРО 

2018 г. – ноябрь 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС 

ДО» - 72 ч. – ККИПК и ППРО 

 

3-4 квартал  2021 г. 

2. Сидоренко  М.А. 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

2016 г. с 19.09 по 28.09 курсы 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., 

Красноярский институт повышения 

квалификации.  

2019 г.  – март 

Первый квартал 2022 г. 



«Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в рамках реализации ФГОС 

ДО (для инструкторов физической 

культуры (зал), 72 ч. ККИПК и ППРО 

3. Мингалеева М.М. Музыкальный 

руководитель 

Апрель 2015  

 -«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя ДОО в 

контексте федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

С 2017-2019 гг.  - д/о 

С 2019 г. обучается в «Сибирский 

государственный институт искусств им. 

Дмитрия Хворостовского» 

1 квартал 2020 г. (курсы 

повышения квалификации, 

профессиональная 

переподготовка)  

4. Шкиря В.В. 

 

Воспитатель  В 2018 г. Окончила педагогический 

колледж №2 

Ноябрь 2019 "Организация и 

содержание работы с детьми от 2 

месяцев до 3 лет в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 ч. ККИПК и ППРО 

3-4 квартал  2022 г. 

5. Рогова В.М. 

 

воспитатель 2015г. с26 мая по 08июня 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ДО» 72 

часа. 

Январь 2019 г. 

«Организация развивающих игр в ДОУ 

как эффективная форма реализации 

ФГОС ДО» Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации «Мой университет», 108 

ч. 

1 квартал  2022 г. (по работе с 

детьми раннего возраста 0-3 

лет) 

6. Мякотных М.В. 

 

Воспитатель  2014 , ноябрь, «Особенности 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» - 80 ч. 

2017 – ноябрь  - «Организация 

предметно-развивающей среды 

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО»  - 72 ч. – «Западно-

3-4 квартал  2020 г. 

(образовательная работа с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения) 



сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

7. Титовец Г.Л. 

      

воспитатель 2016 г.  сентябрь «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., Красноярский 

институт повышения квалификации 

Ноябрь 2019 "Организация и 

содержание работы с детьми от 2 

месяцев до 3 лет в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 ч. ККИПК и ППРО 

3-4 квартал  2022 г. (развитие 

детей раннего возраста, 

взаимодействие с родителями 

детей раннего возраста) 

8. Туруханова Т.Л. 

 

Воспитатель  2016, с 14.06 по 22.06  

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. , 

Красноярский институт повышения 

квалификации 

Сентябрь 2019 г. «Специфика работы 

воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи» ККИПК и 

ППРО, 72 ч. 

2-3 квартал 2022 г. (развитие 

игровой деятельности) 

9. Крышталь В.А. Воспитатель  2017 г. июнь Профессиональная 

переподготовка «Дошкольное 

образование. Воспитатель» КИПК  

2 – 3 квартал  2020 г. Курсы 

по работе с детьми от 0 до 3х 

лет. 

10. Шаповалова В.П. воспитатель 2016 г. «Современное образовательное 

учреждение (специализация: 

дошкольное образование) Московский 

педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа 

2016, с 14.06 по 22.06  

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., 

Красноярский институт повышения 

квалификации. 

Июнь 2017 г. Организация 

образовательной деятельности с детьми 

ОВЗ в условиях ФГОС ДО. КИПК 72 ч. 

2 – 3  квартал 2020 г. 

11. Дёмина Г.П. воспитатель 2016 г. «Современное образовательное 

учреждение (специализация: 
1-2 квартал  2022 г. 



дошкольное образование) Московский 

педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа 

2016, с 14.06 по 22.06  

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., 

Красноярский институт повышения 

квалификации 

Январь 2019 г.  – «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» Высшая школа 

делового администрирования 72 ч. 

12. Шибут Е.В. воспитатель Февраль 2016 г. курсы повышения 

квалификации «ФГОС дошкольного 

образования проектирование ООП и 

системы оценки качества» Институт 

проблем образовательной политики 

«Эврика» 

Июнь 2017 г. Организация 

образовательной деятельности с детьми 

ОВЗ в условиях ФГОС ДО. КИПК 72 ч 

2018 г.  – окончила Московский 

университет им. С.Ю. Витте. 

Июнь 2019 – «Содержание и формы 

инновационной деятельности педагога в 

сфере дополнительного театрального 

образования детей» - МИПКИП 

2-3 квартал 2022 г. 

13. Хаустова И.В. 

 

воспитатель  Июль 2016 г. «Проектирование 

регионального компонента в 

содержании основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, ООО 

«Издательство «Учитель» 

2017 – переподготовка по 

специальности Дошкольное 

образование 

2018 - окончила КГПУ 

Сентябрь 2019 г.  - Организация 

инклюзивного образования в условиях 

2-3 квартал 2022 г. 



реализации ФГОС ДО  

ККИПК и ППРО, 72 ч. 

14. Сумбулова Е.В.  

 

воспитатель 2017 г. март курсы повышения 

квалификации «Проектирование 

образовательного процесса по 

познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

организации ФГОС ДО» 

Западносибирский межрегиональный 

образовательный центр.  72 часа 

2019 г. «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» «Высшая школа делового 

администрирования», Екатеринбург, 72 

ч. 

1-2 квартал 2022 г. 

15. Игонина А.А. Воспитатель  Июнь 2015 г. окончила Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева по 

направлению «педагогическое 

образование» 

Февраль 2019 г. «Лего - 

конструирование в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» - 

Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации «Мой 

университет» - 108 ч. 

1-2 квартал 2022 г. 

 


