
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   

   
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

1 Плетнева  

Елена 

Юрьевна 

*с марта по апрель 2015г.  в объеме 

18 часов ГБОУ СПО  Зарайский 

педагог.колледж. 

Тема: «Развитие профессиональных 

компетенций педагога ДОО (в 

условиях реализации ФГОС ДО)» 

(кафедральный вариативный учебный 

модуль) ,   

* с  апреля  по май 2015г.  в объеме 72 

часов ГОУ ДПО МОУЦ «Нахабино». 

Тема: «Менеджмент в дошкольном 

образовании». 

  *Переподготовка с 18 сентября 2017 г. 

по 15 декабря 2017 г. в объеме    350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                  

и методика дошкольного образования и 

воспитания». 

* Переподготовка  с 12 января 2017 г. 

по 15 февраля 2018 г. в объеме    364 

часа ГБОУ ВО МО АСОУ. Тема: 

«Менеджмент в образовании» (для 

руководителей). 
2 Константинова 

Людмила  

Вячеславовна 

*с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК 

Тема: «Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

* с  30 ноября по 21 декабря 2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»             в 

г. Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

(кафедральный вариативный учебный 

модуль),  

*с 30 мая по 31 мая 2016 г. в объеме 

72 часа  на базе МБОУ «Начальная 

школа –  

детский сад № 14» г. Зарайск (Санкт – 

Петербург) по авторской программе 

Т.И. Суворовой «Танцевальная 

ритмика  для детей»  Тема: 

«Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования в процессе развития 

навыков танцевального движения» 

*с 10 мая 2017г. по 13 мая 2017г. в 

объеме 48 часов ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

РАО» г. Москва. Тема: «Психолого-

педагогические аспекты оценки 

качества дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО».   

 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                 

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 

  

3 Коновалова 

Эльвира 

Витальевна 

*с января по апрель 2015г.  в объеме 

72 часа   в ГАОУ ВПО «МГОСГИ»                     

Тема: «Современные тенденции 

развития теории и практики 

музыкального образования 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

*с 30 мая по 31 мая 2016 г. в объеме 72 

часа  на базе МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 14» г. Зарайск (Санкт – 

Петербург) по авторской программе Т.И. 

Суворовой «Танцевальная ритмика  для 

детей»  Тема: «Реализация принципа 

интеграции в соответствии с ФГОС 

* с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 28 ноября 2017 г. в объеме  350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  

«Организация музыкального 



(кафедральный вариативный 

учебный модуль). 

дошкольного образования в процессе 

развития навыков танцевального 

движения» 

условиях реализации ФГОС ДО» воспитания детей в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО» 

4 Карнеева  

Наталья 

Анатольевна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                 

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 
5 Шодиева  

Наталья  

Альбертовна 

*с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК 

Тема: «Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 * с  30 ноября по 21 декабря 2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»              в 

г. Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО  (кафедральный 

вариативный учебный модуль). 

 *с 01сентября 2015г. по 28 мая 2017 г.   

в объеме  2 года   Религиозная 

организация-духовная образовательная 

организация высшего образования 

«Коломенская духовная семинария» 

Московской епархии русской 

православной церкви.    Тема: « 

Библейско-богословские курсы имени 

преподобного Сергия Радонежского», 

 

6 Алашеева  

Ирина  

Альбертовна 

*с  3октября по 24 октября 2014 г. в 

объеме 18 часов  ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ»        Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

 *с 01сентября 2015г. по 28 мая 2017 г.   

в объеме  2 года   Религиозная 

организация-духовная образовательная 

организация высшего образования 

«Коломенская духовная семинария» 

Московской епархии русской 

православной церкви.    Тема: « 

Библейско-богословские курсы имени 

преподобного Сергия Радонежского», 

* с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

7 Михайлина  

Елена 

Николаевна 

 *с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» ; 

*с  января по апрель 2015г. в объеме 72 

часа  МКОУМЦ в системе доп.педагог. 

образования  г.о. Коломна. Тема: 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание дошкольников в 

современной дошкольной 

образовательной организации». 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО»  

*Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория               

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 



8 Буданова  

Лариса 

Николаевна 

* с  3октября по 24 октября 2014 г. в 

объеме 18 часов  ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ»        Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

9 Еремеева 

Надежда  

Анатольевна 

* с  3октября по 24 октября 2014 г. в 

объеме 18 часов  ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ»        Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

 *с 27 марта 2017г. по 28 апреля 2017г.   

в объеме 72 часов   АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного 

знания» г. Калуга. Тема: «Духовно-

нравственное воспитание детей в ДОУ».  

* с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

*с 16 октября 2017 г. по 01 декабря 

2017 г.   в объеме 120 часов   АНО 

ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга. 

 Тема: «Реализация требований 

ФГОС на дополнительных занятиях           

в ДОО по выбранной теме 

«Образовательная робототехника как 

элемент развивающей среды в ДОО». 

10 Давыдова  

Елена  

Юрьевна 

* с  3октября по 24 октября 2014 г. в 

объеме 18 часов  ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ»        Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. 350 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» (АНО СПБ ЦДПО). 

Тема:  «Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания» 

 
11 Миронова  

Нина 

Алексеевна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

  

12 Алексахина  

Галина 

Ивановна 

 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО»; 

* с  января по апрель 2015г. в объеме 

72 часа  МКОУМЦ в системе 

доп.педагог. образования  г.о. 

Коломна. Тема: «Духовно-

  * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    Тема: 

«Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

  *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме  350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                

и методика дошкольного образования и 

воспитания» 

 *с 16 октября 2017г. по 01 декабря 



нравственное развитие и воспитание 

дошкольников в современной 

дошкольной образовательной 

организации». 

2017 г.   в объеме 120 часов   АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга.                            

 Тема: «Реализация требований ФГОС 

на дополнительных занятиях              в 

ДОО по выбранной теме 

«Образовательная робототехника как 

элемент развивающей среды в ДОО». 
13 Плеханова  

Мария  

Сергеевна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория               

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 
14 Пылаева  

Оксана 

Николаевна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 * с  30 ноября по 21 декабря 2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»              в 

г. Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО  (кафедральный 

вариативный учебный модуль). 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                 

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 

15 Мизинова  

Валентина 

Валерьевна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 *с 27 марта 2017г. по 28 апреля 2017г.   

в объеме 72 часов   АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного 

знания» г. Калуга. Тема: «Духовно-

нравственное воспитание детей в ДОУ». 

* с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                 

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 

16 Коцюба 

Галина 

Владимировна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

  *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                

и методика дошкольного образования 

и воспитания» 

*с 16 октября 2017 г. по 01 декабря 

2017 г.   в объеме 120 часов   АНО 

ДПО «Среднерусская академия 



современного знания» г. Калуга. 

 Тема: «Реализация требований ФГОС 

на дополнительных занятиях           в 

ДОО по выбранной теме 

«Образовательная робототехника как 

элемент развивающей среды в ДОО». 
17 Шумилкина  

Алена 

Анатольевна 

 *с 30 мая по 31 мая 2016 г. в объеме 

72 часа  на базе МБОУ «Начальная 

школа –  

детский сад № 14» г. Зарайск (Санкт – 

Петербург) по авторской программе 

Т.И. Суворовой «Танцевальная 

ритмика  для детей»  Тема: 

«Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования в процессе развития 

навыков танцевального движения» 

*с 27 марта 2017г. по 28 апреля 2017г.   

в объеме 72 часов   АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного 

знания» г. Калуга. Тема: «Духовно-

нравственное воспитание детей в ДОУ». 

*с 16 октября 2017 г. по 01 декабря 

2017 г.   в объеме 120 часов   АНО 

ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга. 

 Тема: «Реализация требований ФГОС 

на дополнительных занятиях           в 

ДОО по выбранной теме 

«Образовательная робототехника как 

элемент развивающей среды в ДОО».   

18 Князева 

Анна 

Александровна 

  * с  30 ноября по 21 декабря 2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»                      

в г. Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»   (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

(кафедральный вариативный учебный 

модуль) 

* с 05 октября 2016г. по 28 декабря 

2016г. в объеме 72 часов   ГОУ ВО МО 

«Московский государственный 

областной университет». Тема: 

«Добрый мир.  Основы духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях».  

   

19 Мартынова 

Лариса 

Анатольевна 

*с мая по июнь 2014 г. в объеме 72 

часа ГОУ ВПО МГОУ  Тема: 

«Современные тенденции  

проектирования ДО в  условиях 

реализации ФГОС»   

 *с 27 марта 2017г. по 28 апреля 2017г.   

в объеме 72 часов   АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного 

знания» г. Калуга. Тема: «Духовно-

нравственное воспитание детей в ДОУ». 

* с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

*с 16 октября 2017 г. по 01 декабря 

2017 г.   в объеме 120 часов   АНО 

ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга. 

 Тема: «Реализация требований ФГОС 

на дополнительных занятиях           в 

ДОО по выбранной теме 

«Образовательная робототехника как 

элемент развивающей среды в ДОО». 

20 Яныкина  

Надежда 

Александровна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

*с 30 мая по 31 мая 2016 г. в объеме 

72 часа  на базе МБОУ «Начальная 

школа –  

детский сад № 14» г. Зарайск (Санкт – 

Петербург) по авторской программе 

Т.И. Суворовой «Танцевальная 

ритмика  для детей»  Тема: 

 *Переподготовка с 18 сентября 2017 

г. по 15 декабря 2017 г. в объеме 350 

часов АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

(АНО СПБ ЦДПО). Тема:  «Теория                

и методика дошкольного образования 



«Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования в процессе развития 

навыков танцевального движения» 

и воспитания» 

21 Мусатова 

 Ирина 

Валериевна 

* с сентября по декабрь 2014 г. в  

объеме 72 часа ГБОУ СПО ЗПК Тема: 

«Содержание работы ДОО по 

реализации ООП «От рождения до 

школы» согласно ФГОС ДО» 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

22 Кончева 

Наталья 

Михайловна 

*с мая по июнь 2014 г. в объеме 72 

часа ГОУ ВПО МГОУ  Тема: 

«Современные тенденции  

проектирования ДО в  условиях 

реализации ФГОС»   

  

 

 

*с 01 марта 2018 г. по 14 апреля 2018 

г.   в объеме 72 часов филиал ГОУ ВО 

МО «Государственный социально – 

гуманитарный университет»         в г. 

Зарайске (Зарайский колледж). Тема: 

«Содержание работы ДОО                  

по реализации основной 

образовательной программы согласно 

ФГОС ДО» (кафедральная предметная 

программа). 
23 Матвеева 

Анастасия 

Сергеевна 

*с февраля по апрель 2015г.  объеме 72 

часа ГАОУ ВПО «МГОСГИ». 

 Тема: «Современные тенденции 

проектирования дошкольного 

образования в условиях ФГОС» 

(кафедральный вариативный учебный 

модуль). 

 * с  27 ноября по 18 декабря  2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»                       

в г. Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)» (кафедральный вариативный 

учебный модуль). 

 

   

24 Миронова 

Светлана 

Александровна 

*   с февраля по апрель 2015 г. в объеме 

72 часа   ГАОУ ВПО «МГОСГИ»                    

Тема: «Современные тенденции  

проектирования ДО в  условиях 

реализации ФГОС»   

  * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

25 Кузнецова 

Елизавета 

Михайловна 

  *  с  30 ноября по 21 декабря 2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»                    

в г. Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО  (кафедральный 

вариативный учебный модуль), 

  

 

*с 01 марта 2018 г. по 14 апреля 2018 

г.   в объеме 72 часов филиал ГОУ ВО 

МО «Государственный социально – 

гуманитарный университет»         в г. 

Зарайске (Зарайский колледж). Тема: 

«Содержание работы ДОО               по 

реализации основной образовательной 

программы согласно ФГОС ДО» 

(кафедральная предметная 



* с 24 марта по 19 мая 2016 г. в 

объеме 72 часа ГБОУ ВО «АСОУ»  

Тема: «Диагностика психоречевых 

нарушений у детей»,  

*с 30 мая по 31 мая 2016 г. в объеме 

72 часа  на базе МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 14» г. Зарайск 

(Санкт – Петербург) по авторской 

программе Т.И. Суворовой 

«Танцевальная ритмика  для детей»  

Тема: «Реализация принципа 

интеграции в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования в процессе 

развития навыков танцевального 

движения» 

программа). 

26 Лазарева 

Светлана 

Олеговна 

  * с  30 ноября по 21 декабря 2015 г. в 

объеме 18 часов  ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет»                 в г. 

Зарайске. Тема: «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)»    (кафедральный 

вариативный учебный модуль). 

 * с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

   

27 Кистина 

Людмила 

Ивановна 

 

  

 *Переподготовка с 25ноября 2016г. по 

10 марта 2017 г. 520 часов АНО 

«МИСАО» г. Москва по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инструктор по 

физической культуре в ДОО». 

* с  2 мая  2017г. по 23 мая 2017 г.   в 

объеме 108 часов   АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»    

Тема: «Информатизация современного  

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС ДО» 

 *с 23 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г.   

в объеме 72 часов ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва. Тема: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и 

их применение                  в условиях  

ФГОС ДО».   

 

 

 

 

 

28 Захарова Ольга 

Валерьевна 

   *Переподготовка с 30 июля 2018 г. 

по 31 октября 2018 г. в объеме 350 

часов Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник»  г. Санкт-Петербург. 

Тема:  «Педагогическое образование: 

педагог-психолог»   
 

Заведующий МАДОУ «Детский сад   

комбинированного вида № 2 «Радуга»                                                     Е.Ю. Плетнева 


