
 

 

 

 

БАНК ДАННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 39» 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ (банк данных руководителей) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

руководителей 

(директор, 

заместители 

директора) ОУ 

Занимаемая 

должность, 

контактный телефон 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность) 

Стаж работы 

педагогический 

Стаж 

работы в 

должности 

Последние курсы повышения квалификации 

руководителя за последние 3 года (дата, 

название, количество часов, год 

прохождения) 

Награды (только 

правительственные или 

отраслевые за 

последние 5 лет) 

1 

Мойсюк 

Анна 

Александровна 

Заведующая 

+7 (4152) 23-27-39; 

mdou-39@pkgo.ru 

ДВГТУ, 2004 год 39 лет 24 года 

2019 г. Менеджмент в образовании: проектное 

управление как механизм эффективного 

функционирования образовательной 

организации - 72 ч.; 

2019 г. Нейропсихологические основы 

воспитания и обучения дошкольного возраста - 

36 ч.; 

2020 г. Пожарно-технический минимум       для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений - 16 ч.; 

2020 г. Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

образования и науки - 40ч.; 

2020 г. Основы антикоррупционного 

законодательства и противодействия 

коррупции. Управление коррупционными 

рисками - 72 ч.; 

2020 г. Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения руководителей, 

специалистов, ИТР осуществляющих контроль 

и надзор за проведением работ - 40 ч.; 

2020 г. Профилактика и предупреждение 

терроризма и национального экстремизма - 72 ч. 

Медаль - ордена 

За заслуги перед 

отечеством» II-ой 

степени. Почётный 

работник общего 

образования. 



2 
Кудра Алёна 

Сергеевна 

Заместитель заведующей 

по воспитательно-

методической работе 

+7(4152) 23-08-88 

mdou-39@pkgo.ru 

Высшее, 

КамГу имени 

Витуса Беринга, 

2017 г. 

11 лет 1 год 

2019 г., Методист дошкольного образования. 

Проектирование и реализация педагогической 

деятельности по ФГОС ДО - 340 ч. 

2022 г.,  Нейрофитнес - 108ч. 

2022 г., Деятельность старшего воспитателя по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОО  - 72 часа 

Почетная грамота 

Управления образования 

администрации ПКГО, 

2019 г. 

3 

Кондратюк 

Анна 

Александровна 

Заместитель заведующей 

по административно-

хозяйственной 

деятельности 

+7(4152) 23-08-88 

mdou-39@pkgo.ru 

ДВФ ВАВТ 2006 

год 
14 лет 2 года 

2019 г. Пожарно-технический минимум       для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений – 16 ч.; 

2020 г. Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

образования и науки - 40 ч.; 

2020 г. Основы антикоррупционного 

законодательства и противодействия 

коррупции. Управление коррупционными 

рисками - 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАНК ДАННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №39»  

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО  

(полностью) 
Образование (учебное заведение, 

специальность) 
Должность 

С
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Курсы повышения 

Квалификации за последние 3 года 

(название, кол-во часов) 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в 

реализации которых 

участвует педагог 

1 

Иванюшина 

Светлана 

Викторовна 

Высшее, Донецкий институт 

социального образования - 

дочернее предприятие ТОО 

"Донецкий открытый 

университет" - 2002 г.; 

Психология; квалификация 

психолог 

Педагог-

психолог 
20 лет 16 лет Высшая  

2019 г. Формирование ответственного и 

позитивного родительства в условиях 

образовательной организации - 72 ч. 

2019 г. Центр консультативной помощи 

семье: организация и содержание 

деятельности по преодолению семейного 

неблагополучия - 16 ч. 

2020 г. Современные технологии 

профилактической работы с субъектами 

образовательного процесса в ДОО - 18 ч. 

2021 г. Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для 

детей с ОВЗ - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в 

том числе, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Методика обучения игре детей с 

особенностями развития в рамках 

реализации ФГОС ДО" - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 

Ковальчук 

Евгения 

Валентиновна 

Среднее - специальное; 

Путивльское педагогическое 

училище им. Героя Советского 

Союза   С.В. Руднева -  1981 г.;        

квалификация     учитель 

начальных классов   Институт 

позитивных технологий и 

консалдинга - 2015 г. Москва 

Музыкальный 

руководитель 
20 лет 14 лет 1  

Технологии реализации программы в 

практике дошкольного образования - 30 

ч. 

2021 г. Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с ФГОС 

ДО - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в 

том числе, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19). Обеспечение 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 



требований согласно СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Особенности деятельности 

музыкального руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО - 72 ч. 

дошкольного 

образования 

3 

Махова 

Вера 

Викторовна 

Высшее, КГПУ - 2003; 

Логопедия; квалификация 

учитель-логопед 

Учитель-логопед 30 лет 21 год Высшая  

2019 г. Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации - 40 ч. 

2021 г. Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ОВЗ: подходы к созданию специальных 

условий образовательной деятельности - 

72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в 

том числе, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Классический и зондовый 

логопедический массаж в комплексной 

коррекции речевых нарушений - 16 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 

Николаева 

Елена 

Васильевна 

Высшее; Забайкальский 

государственный педагогический 

университет - 2000 г.; Педагогика 

и методика дошкольного 

образования с дополнительной 

специальностью "Физическая 

культура"; квалификация 

организатор-методист 

дошкольного образования и 

педагог по физической культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

21 лет 16 лет Высшая  

2019 г. Обучение педагогических 

работников первой доврачебной помощи 

- 72 ч. 

2021 г. Инструктор по физической 

культуре: спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа в 

условиях реализации ФГОС ДО - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в 

том числе, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Здоровьесберегающие технологии 

в физическом развитии и их применение 

в условиях ФГОС ДО - 144 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



5 

Шатунова 

Оксана 

Владимировна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса 

Беринга" - 2020 г., Специальное 

дефектологическое образование 

Учитель-логопед 10 лет 2 год 1  

2020 г. Школа молодого логопеда - 40 ч. 

2021 г. Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ОВЗ: подходы к созданию специальных 

условий ОД - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в 

том числе, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2021 г. Современные подходы к 

организации логокоррекционной работы 

с детьми дошкольного возраста с 

нарушением речи в условиях реализации 

ФГОС ДО - 144 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАНК ДАННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №39» 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВОСПИТАТЕЛИ 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 
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Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(название, кол-во часов) 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в 

реализации которых 

участвует педагог 

1 

Гавричкова 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее; ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена" - 2013 г.; 

Педагогика и методика 

дошкольного образования; 

квалификация организатор-

методист дошкольного 

образования 

9 лет 9 лет 1 2020 г. 

2020 г.  Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соответствие с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2020 г. Технология определения образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО - 72 ч. 

2021 г. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование) - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Воспитатель в дошкольном образовании: 

инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО согласно 

ФГОС ДО - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 

Ганноха 

Ольга 

Ивановна 

Высшее; АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина" - 2012 г.; 

Педагогика и методика 

дошкольного образования; 

квалификация организатор-

методист дошкольного 

образования. 

18 лет 18 лет Высшая 2019 г. 

2020 г.  Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в оответствие с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2021 г. Воспитатель групп раннего возраста: психолого-

педагогическое сопровождение ребенка первых лет жизни в 

соответствии с ФГОС ДО - 72 ч.       

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Технологии развития мелкой моторики и 

функциональности руки у детей раннего и дошкольного 

возраста - 108 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



3 

Дерябина 

Анна 

Михайловна 

Высшее; ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" - 

2007 г. Организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

26 лет 23 года Высшая 2018 г. 

2019 г. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи - 16 ч. 

2020 г. Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2021 г. Построение современного педагогического процесса 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования - 72 ч. 

2021 г. Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

условий в образовательной организации - 108 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО - 248 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 

Кривошапов 

Ольга 

Александровна 

Среднее профессиональное 

Камчатский педагогический 

колледж 2007г. 

15 лет 5 года 1 2019 г. 

2020 г. Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соответствие с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2021 г. Специальные программы родительского 

просвещения, направленные на информирование семьи о 

особенностях дошкольного образования в современном 

едином образовательном пространстве РФ - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Роль этнорегионального компонента образования в 

сохранении и развитии этнокультурной идентичности 

коренных малочисленных народов Севера" - 36 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 

Медведева 

Владлена 

Владимировна 

Высшее, АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 2021 г.; 

дошкольное образование; 

квалификация воспитатель 

2 год 2 год   

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Воспитатель групп раннего возраста: психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка первых лет жизни в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



6 

Мокряк 

Людмила 

Васильевна 

Высшее, ФГОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма" - 2007 г.; Педагогика и 

методика дошкольного 

образования; квалификация 

организатор-методист 

дошкольного образования 

8 лет 8 лет Высшая 2020 г. 

2019 г. Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возрастав с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО - 72 ч. 

2019 г. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям - 72 ч. 

2021 г.Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование) - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ как стратегия повышения учебной 

деятельности - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 

Монгуш 

Сайзана 

Радиславовна 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", магистр 

педагогического образования - 

2022 г. 

3 года 3 года    
 2022 г. КамГу. Витуса Беринга, проф.переподготовка 

"Дошкольное образование" 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

8 

Муравьева 

Полина 

Васильевна 

Среднее профессиональное 

Камчатский педагогический 

колледж 2021г. 

8 мес. 8 мес.   

2022 г. Актуальные вопросы формирования 

функциональной граммотности детей дошкольного 

возраста - 36 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



9 

Николаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный педагогический 

университет" - 2016 г. 

Таможенное дело КГАУ ЛПО 

"Камчатский институт развития 

образования" -2018 г., 

дошкольное образование 

12 лет 9 лет 1 2018 г. 

2019 г. Обучение педагогических работников первой 

доврачебной помощи - 72 ч. 

2020 г. Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС - 72 ч. 

2021 г. Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Преподавание основ финансовой граммотности в 

ДОО - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 

Рыжикова 

Светлана де 

Пятро 

Высшее; ГОУ ВПО 

"Дальневосточный 

государственный университет" - 

2004 г.; Педагогика и 

психология; квалификация 

социальный педагог 

14 лет 14 лет 1 2019 г. 

2020 г. Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов - 36 ч. 

2020 г. Оказание первой помощи - 72ч. 

2021 г. Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО - 

72 ч. 

2021 г. Педагогика раннего развития в соответствии с 

ФГОС ДО - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Развитие речи у детей младшего дошкольного 

возраста в рамках группы "Мама и малыш" - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

11 

Рычкова 

Тамара 

Ильинична 

Среднее профессиональное 

Камчатский педагогический 

колледж 2017г. 

25 года 3 года 1 2019 г. 

2020 г. Воспитание детей дошкольного возраста -72 ч. 

2020 г. Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2021 г. Построение современного педагогического процесса 

в соответствии с ФГОС ДО - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Познавательное направление ФГОС дошкольного 

образования: реализация познавательной, 

исследовательской, экспериментаторской, проектной 

деятельности - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



2022 г. Построение современного педагогического процесса 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования на 

примере образовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" - 72 ч. 

12 

Селина 

Наталья 

Юрьевна 

Среднее-специальное 

Артёмовское педагогическое 

училище – 1996 г. 

18 лет 6 лет 1 2019 г. 

2019 г. Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2020 г. Обучение и воспитание детей в системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО - 72 ч. 

2021 г. Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Преподавание основ финансовой грамотности в 

ДОО - 72 ч. 

2021 г. Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Воспитатель в дошкольном образовании: 

организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО - 72 ч. 

2022 г. Основы робототехники и Lego-конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста - 144 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

13 

Урбан 

Анна 

Вадимовна 

Среднее профессиональное 

Камчатский педагогический 

колледж 2020 г. 

2 год 2 год   

2022 г. Актуальные вопросы формирования 

функциональной граммотности детей дошкольного 

возраста - 36 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

14 
Цысь Зоя 

Олеговна 

Высшее, ЧОУ ВО "Институт 

специальной педагогики и 

психологии", 2018г. 

2 года 2 года  
   

15 

Чеботарь 

Надежда 

Григорьевна 

Высшее, РГПУ им. Герцена, 2011 

г. 
16 лет 16 лет 1 2019 г. 

2019 г. Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возрастав с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО - 72 ч. 

2019 г. Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 

- 72 ч. 

2019 г. Как разбудить в ребенке художника: современные 

технологии развития творческих способностей (на основе 

первообразов искусства - 72 ч. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



2019 г. Реализация образовательной программы в 

дошкольной инклюзивной группе в соответствии с ФГОС 

ДО (на примере включения детей с ЗПР) - 72 ч. 

2021 г. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование) - 72 ч. 

2021 г. Профилактика гриппа и ОРВИ (в том числе, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Обеспечение 

требований согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". - 72 ч. 

2022 г. Воспитатель в дошкольном образовании: 

инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДООсогласно 

ФГОС ДО - 72 ч. 

2022 г. проф.переподготовка "Преподаватель 

изобразительного искусства" - 400 ч. 
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