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Перспективный план – график прохождения курсов подготовки педагогов МАДОУ д/с к/в №15 на 2022 – 2023 г. 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

Тема курсов повышения 

квалификации 

 

Сроки 

прохождения 

 

 

Место прохождения 

 

Количество 

часов курсовой 

подготовки 

Планирование 

сроков 

прохождения 

очередных 

курсов 

1. Антоненко 

Людмила 

Владимировна  

педагог – 

психолог  

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)», 

«Деятельность педагога – 

психолога в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях стандартизации 

образования ( введения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

профессионального стандарта» 

17.01.2022г. 

31.01.2022г. 

 

16.09.2020г. 

30.09.2020г.  

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

г.Санкт – Петербург   

72 часа 2025г.  

2. Антошкина 

Лариса 

Николаевна  

воспитатель «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

17.01.2022г. 

31.01.2022г.  

 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

72 часа 2025г. 

3. Абраменко Е.С.  воспитатель     2024г.  

4. Власенко 

Наталья 

Алексеевна  

старший 

воспитатель 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

01.06.2020г. 

15.06.2020г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

72 часа 2023г.   



образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

5. Ващенко Юлия 

Сергеевна  

педагог – 

психолог  

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО» 

01.08.2022г. 

15.08.2022г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

г. Санкт – Петербург  

72 часа  

 

 

 

 

 

2025г.  

 

 

 

 

6. Горбатенкова 

Виктория 

Викторовна   

инструктор по 

физической 

культуре 

    2023г. 

7. Дегтярева 

Светлана 

Анатольевна  

музыкальный 

руководитель 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», «Организация 

музыкального воспитания детей 

в соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

16.03.2022г. 

31.03.2022г. 

 

16.06.2020г. 

30.06.2020г.  

 

 

 

 

 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»   

72 часа 

 

 

 

 

 

 

2025г.  

 

 

 

8. Евтушенко 

Нина 

Викторовна  

учитель – 

логопед  

«Организация и содержание 

деятельности учителя – 

логопеда в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

08.06.2020г. 

22.06.2020г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет»  

72 часа 2023г. 



9. Егорова Ольга 

Васильевна  

учитель – 

дефектолог  

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)»  

17.01.2022г. 

31.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

г. Санкт – Петербург  

72 часа 

 

 

 

 

 

 

2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022г.  

10. Кошельникова 

Наталья 

Сергеевна  

воспитатель «Особенности организации 

образования детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации»  

12.02.2021г. 

26.02.2021г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург  

72 часа 2024г. 

11. Лежнева 

Александра 

Викторовна  

воспитатель     2025г. 

12. Лобач Юлия 

Александровна 

воспитатель     2025г. 

13. Малащук 

Галина 

Георгиевна  

воспитатель «Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования»  

16.12.2021г. 

30.12.2021г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург  

72 часа 2024г.  

14. 

 

 

 

Мирная Юлия 

Эдуардовна  

воспитатель «Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования»  

01.08.2022г. 

15.08.2022г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

72 часа  2025г.  

 

 

 

 

 

15. Матвийченко воспитатель     2025г. 



Елена 

Алексеевна  

16. Пенчук Галина 

Васильевна  

воспитатель «Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования»  

16.11.2020г. 

30.11.2020г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

72 часа 2023г. 

17. Попова Лариса 

Викторовна  

учитель – 

логопед  

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)» 

17.01.2022г. 

31.01.2022г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург  

72 часа 2025г.  

18. Рогалева Дарья 

Игоревна  

воспитатель     2024г. 

19. Сумовская 

Татьяна 

Викторовна  

воспитатель «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)» 

15.09.2022г. 

30.09.2022г.  

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург 

72 часа  2025г. 

20. Селезнева 

Наталья 

Александровна  

воспитатель «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)»  

17.01.2022г. 

31.01.2022г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург   

72 часа 2025г.  

21. Слабая Юлия 

Викторовна   

учитель – 

логопед  

«Организация и содержание 

деятельности учителя – 

08.06.2020г. 

22.06.2020г. 

Федеральное 

государственное 

72 часа 2023г.  



логопеда в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

22. Тараненко 

Елена 

Сергеевна  

воспитатель «Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования»   

01.12.2020г. 

15.12.2020г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

72 часа  2023г.  

23. Терская Ульяна 

Геннадьевна  

воспитатель «Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования»   

16.06.2020г. 

30.06.2020г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

72 часа 2023г. 

24. Хняч Галина 

Евгеньевна  

воспитатель «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)»  

17.01.2022г. 

31.01.2022г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург  

72 часа 2025г.  

25. Швец Елена 

Николаевна  

воспитатель «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС ДО 

(инклюзивное образование)» 

17.01.2022г. 

31.01.2022г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г. Санкт – Петербург  

72 часа 2025г. 
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