
Перспективный план повышения квалификации педагогов  

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида»  

на 2020-2023 учебный год 
№ ФИО педагога, 

должность 

Тема и дата прохождения  

КПК, кол-во часов 

Дата 

следующего 

прохождени

я КПК 

Образование 

1 Удалова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

«Раннее детство: 

организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС», 2018 год, 72 ч 

2021 ср - проф 

2 Алексеева Галина 

Николаевна, 

учитель - логопед 

«Организация 

коррекционно – 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019  

2022 высшее 

3 Суркова Светлана 

Алексеевна, 

воспитатель 

«Дети раннего возраста в 

ДОУ», 2020, 72 ч 

2023 высшее 

4 Евсеева Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

«Организация 

коррекционно – 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019 

2022 ср - проф 

5 Глухова Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Организация 

коррекционно – 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019 

2022 высшее 

6 Павлова Светлана 

Васильевна, 

воспитатель 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: воспитатель» 

2018, 252 часа 

2021 высшее,  

не 

педагогическое 

7 Семенова Алла 

Николаевна, 

воспитатель 

«Ментальная арифметика 

как методика развития 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала личности 

ребенка", 2020, 36 ч 

2023 ср - проф 

8 Грапова Татьяна 

Валентиновна,  

воспитатель 

«Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020, 72 ч 

2023 высшее 

9 Гонтар Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

 «Речевое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО: 

формирование творческого 

речевого поведения», 2020, 

36 ч 

2023 высшее 



10 Иванова Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Современные методы 

организации детской игры в 

доу», 2020, 36 ч 

2023 высшее 

11 Яруничева 

Татьяна 

Владимировна, 

инструктор по 

ФИЗО (плавание) 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в контексте 

требований ФГОС ДО 

(физическое развитие 

дошкольников)», 2019, 72 ч 

2022 высшее 

12 Зуева Татьяна 

Валентиновна, 

воспитатель 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019, 72 ч ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

2022 ср - проф 

13 Земскова Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

«Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка 

первых лет жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2020, 72 ч 

2023 высшее 

14 Ластовкина 

Лариса Борисовна, 

воспитатель 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019, 72 ч ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

2022 ср - проф 

15 Давыдова 

Светлана 

Валентиновна, 

воспитатель 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», 2016 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019, 72 ч ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

2022 ср - проф 

16 Кирьянова Ольга 

Андреевна, 

воспитатель 

«Организация 

взаимодействия с семьей в 

свете требований ФГОС 

ДО», 2016, 72 ч 

обучается в 

ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина с 

2019 года 

ср – проф 

17 Чмихун Дарья 

Александровна 

«Организация 

коррекционно – 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019 

2022 высшее 

18 Петроченкова 

Оксана 

Алексеевна, 

воспитатель 

«Познавательное 

направление ФГОС ДО: 

реализация познавательной, 

исследовательской, 

2023 ср - проф 



экспериментаторской, 

проектной деятельности», 36 

ч, 2020 

19 Фендрикова 

Анастасия 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации», 2018 год, 280 

часов 

в декрете с 

марта 2020 

среднее 

20 Козаренко Юлия 

Дмитриевна, 

инструктор по 

ФИЗО  

"Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в современном 

ДОО в свете требований 

ФГОС ДО", 2018, 72 часа 

2021 ср - проф 

21  

 

Яковлева 

Виктория 

Сергеевна 

«Песочная терапия и арт – 

терапия с дошкольниками», 

2019,16 часов, ООО 

«Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 

2022 ср - проф 

22 Быкова Анна 

Сергеевна 

«ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 

современного развития 

детей»,2018, 72 часа ООО 

«Инфоурок» 

2021 ср - проф 

23 Махнева 

Анастасия 

Сергеевна 

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2020 год 

в декрете с 

января 2021 

года 

ср - проф 

24 Баркова Мария 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка «Воспитание 

детей дошкольного возраста 

в логопедической группе», 

600 часов ООО «Инфоурок» 

2023 высшее 

25 Израилева 

Екатерина 

Юрьевна 

Профессиональная 

переподготовка 

«Инструктор по физической 

культуре в дошк. 

организации»,552 ч,  2019 

год 

2022 высшее 

26  Пекарева Татьяна 

Анатольевна 
Обучение тактике оказания 

первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий,  72 ч, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Псковский 

государственный 

университет" 

2022 высшее 

 


