
СПИСКИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПРОШЕДШИХ КПК

МДОУ «Звездочка» на 2011-2016годы

№ Фамилия,
 имя,

отчество

Курсовая подготовка за 5 года
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 Аникина
Елена

Викторовна
педагог-

дефектолог, 
1 кв.

категория

КИ, 72 ч.,  бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

КА,  36 ч.
внебюджет

«Образование и
общество.

Актуальные
проблемы

психологии и
педагогики» 

КВ, 72 ч.¸ внебюджет,
«ИКТ в работе

учителя/воспитателя»

КИ, 72 ч., бюджет,
«Актуальные вопросы

социально-личностного
развития детей

дошкольного возраста»

КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

КВ, 72 ч., внебюджет
«Современные
педагогические

технологии ФГОС»

2 Асадова
Татьяна 

Александровн
а,

Зам. зав. по
ВМР МДОУ

«Звёздочка», 
1 кв.

категория

КВ, 72 ч.,  бюджет
 «Современные

стратегии реализации
дошкольного

образования. Внедрение
ФГОС дошкольного

образования»

КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные

педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»

-

3 Васильева
Наталия

Витальевна,
Зав. МДОУ

«Звёздочка», 
1 кв.

категория

д/о КВ,36 ч., бюджет
«Введение в

специальность»;

КВ, 36 ч., бюджет
«Оздоровительные

технологии»

КВ, 72 ч., бюджет
«Реализация осн.
образовательной
программы ДОО

согласно ФГОС ДО»

КВ, 72 ч., бюджет
«Новые подходы к

организации обр. процесса с
дошкольниками в

соответствии с ФГОС ДО»

-

4 Вербенко
Марина

КИ, 72 ч.,  бюджет
«Воспитание и

КВ, 72ч.,
внебюджет

КВ, 72 ч., бюджет
«Психолого- -

КВ, 72 ч., внебюджет
«Современные



Борисовна,
учитель-
логопед,

высшая кв.
категория

развитие
дошкольников»

«Обучение и
развитие детей с

ОВЗ»;

КА, 36 ч. внебюджет
«Образование и

общество.
Актуальные
проблемы»

психологии и
педагогики»

педагогическое
сопровождение

образовательного
процесса в начальной

школе в условиях
реализации ФГОС НОО»

педагогические
технологии ФГОС»

5 Воликова
Валентина 
Федоровна,

Воспитатель,  
1 кв.

категория

- - КВ, 72ч.,  бюджет,
«Взаимодействие

взрослого с детьми в
процессе организации

образовательной
деятельности в ДОУ»

КВ, 72 ч., внебюджет,
«Информационные

технологии в образовании»

КВ, 72 ч., внебюджет
«Современные
педагогические

технологии ФГОС»

6 Глотова Ольга 
Николаевна,
Воспитатель,

1 кв.
категория 

КВ, 72 ч.,  бюджет,
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

- КВ, 72ч.,  бюджет,
«Взаимодействие

взрослого с детьми в
процессе организации

образовательной
деятельности в ДОУ»

КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

КВ, 72 ч., бюджет,
«Информационные

технологии в работе педагога
ДО в условиях реализации

ФГОС ДО»

-

7 Грачева Юлия 
Геннадьевна,
воспитатель

- - КВ, 72 ч.,  бюджет,
«Диагностика развития

ребенка в системе
дошкольного
образования»

(не защитывается д/ат)

КВ, 36 ч., внебюджет,
«Современные аспекты

выявления нарушений речи у
дошкольников»

КВ, 72ч., внебюджет,

-



«Современные
педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»

8 Гуляева
Светлана

Сергеевна,
воспитатель 

- - - - КВ, 72 ч., бюджет
«Новые подходы к
организации обр.

процесса с
дошкольниками в

соответствии с ФГОС ДО»

9 Гуренко Елена 
Николаевна,

музыкальный
руководитель,

высшая кв.
категория

- - КВ, 72 ч.,  бюджет,
«Реализация осн.
образовательной
программы ДОУ

согласно ФГОС ДО»»

- -

10 Калашникова
Татьяна

Владимировн
а

Инструктор по
физкультуре, 

1 кв.
категория

- КВ, 72 ч., бюджет,
«Воспитание и

развитие
дошкольников»;

КВ, 36 ч.,
внебюджет

«Оздоровительные
технологии»

- КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

-

11 Карякина
Любовь 

Петровна,
Воспитатель,

1 кв.
категория

КВ, 72 ч., бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

- КВ, 72 ч.,  бюджет
«Диагностика развития

ребенка в системе
дошкольного

образования»; 

КВ, 72 ч.,  внебюджет
«Информационные
технологии в работе

преподавателя/учителя»

КВ, 72 ч., бюджет,
«Современные стратегии

реализации ДО. Внедрение
ФГОС ДО»

-



12 Козлова
Тамара 

Раммиловна,
Педагог-
психолог

КВ, 72 ч.,  бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

- КВ, 72 ч.,  бюджет,
«Рисуночные методики р

работе педагога-
психолога»

КВ, 72 ч., бюджет,
«Современные стратегии

реализации ДО. Внедрение
ФГОС ДО»

КИ, 72 ч., бюджет,
«Организация и

содержание работы
педагога-психолога в

ДОО в контексте
внедрения ФГОС»

13 Кузнецова
Мария

Николаевна,
Воспитатель, 

1 кв.
категория 

КВ, 72 ч.,  бюджет
«Реализация

программы ДОУ
согласно ФГТ»

КВ, 36 ч.,
внебюджет

«Экологическое
воспитание

дошкольников»

КИ, 72ч.,  бюджет
«Взаимодействие

взрослого с детьми в
процессе организации

образовательной
деятельности в ДОУ»;

КВ, 72 ч., внебюджет
«Информационные
технологии в работе

преподавателя/
учителя»»

КВ, 72 ч., бюджет,
«Современные стратегии

реализации ДО. Внедрение
ФГОС ДО»

-

14 Лукина Лилия 
Борисовна,

Воспитатель,
1 кв.

категория

КИ, 72 ч., бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

- КВ, 72 ч.,  бюджет
«Диагностика развития

ребенка в системе
дошкольного
образования»

КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

-

15 Миницкая
Тамара

Павловна
воспитатель

- - - КВ, 72 ч., бюджет
«Новые подходы к

организации обр. процесса с
дошкольниками в

соответствии с ФГОС ДО»

-

16 Мирненко
Наталья

Викторовна,
воспитатель

КИ, 72 ч., бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

- - КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

-



КВ, 72 ч., бюджет,
«Информационные

технологии в работе педагога
ДО в условиях реализации

ФГОС ДО»
17 Мороз Лариса

Яковлевна,
Музыкальный
руководитель,

1 кв.
категория

КВ, 72 ч., внебюджет
«ИКТ в работе

учителя/воспитателя»
2 уровень

КИ, 72 ч., бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

- КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные

педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»

-

18 Нестеренко
Виктория
Игоревна,

воспитатель

- - - - КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные
педагогические

технологии в условиях
реализации ФГОС»

19 Осинцева
Ирина 

Ивановна,
Воспитатель,

1 кв.
категория

КИ, 72 ч., бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»»

КВ, 36ч.,
внебюджет

«Оздоровительные
технологии»

КВ, 72ч., бюджет
«Взаимодействие

взрослого с детьми в
процессе организации

образовательной
деятельности в ДОУ»

- -

20 Пономарева
Анна

Ильинична,
Воспитатель,

1 кв.
категория

КИ, 72 ч., бюджет
«Воспитание и

развитие
дошкольников»

КВ, 72 ч., бюджет
«Взаимодействие

взрослого с детьми
в процессе

органеизации
образовательной

деятельности в
ДОУ»;

КВ, 72ч., бюджет
«Взаимодействие

взрослого с детьми в
процессе организации

образовательной
деятельности»

КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные
педагогические

технологии в условиях
реализации ФГОС»



КВ, 36ч., внебюджет
«Оздоровительные

технологии»
21 Райкова

Людмила
Николаевна
воспитатель

КВ, 72 ч.,  бюджет
«Развитие и
воспитание

дошкольника»

- - КВ, 72 ч., внебюджет,
«Информационные

технологии в образовании»

КВ, 72 ч., бюджет,
«Новые подходы к
организации обр.

процесса с
дошкольниками в

соответствии с ФГОС ДО»
22 Савощенко

Оксана
Викторовна,
воспитатель

- - - - КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные
педагогические

технологии в условиях
реализации ФГОС»

23 Салата Елена
Борисовна,

Воспитатель,
2 кв.

категория

КВ, 36 ч., внебюджет, КВ, 36 ч.,
внебюджет

«Оздоровительные
технологии»

КВ, 72ч., бюджет
«Взаимодействие

взрослого с детьми в
процессе организации

образовательной
деятельности»

КВ, 18 ч., бюджет 
«Развитие проф.

Компетенций педагога ДОО в
условиях реализации ФГОС

ДО»

КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные
педагогические

технологии в условиях
реализации ФГОС»

24 Свирина
Марина

Петровна, 
Воспитатель,

2 кв.
категория

д/о д/о д/о КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные

педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»

-

25 Смирнова
Елена

Васильевна,
воспитатель

Заочное обучение
2 курс

Заочное обучение
3 курс

-

26 Типенкова
Юлия

Алексеевна,
воспитатель

- КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные
педагогические

технологии в условиях



реализации ФГОС»

27 Фищенко
Елена

Сергеевна,
воспитатель

КВ, 72ч., внебюджет,
«Современные

педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»

КВ, 72 ч., бюджет,
«Новые подходы к
организации обр.

процесса с
дошкольниками в

соответствии с ФГОС ДО»

 


