
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 г. Котово Волгоградской области 

( МДОУ детский сад №1) 

отдела по образованию и молодежной политике администрации  

Котовского муниципального района Волгоградской области 

 

                                                                                                                                                

                                                                                      
 План-график прохождения курсов повышения 

 квалификации педагогов МДОУ детского сада №1 

№ Ф.И.О. Наименование курсов повышения 

квалификации 

дата 

прохождения 

Переподготовка Дата 

прохождения 

последующих 

курсов 

1 Овчарова О.В. 1.ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

15.12.2021 

ООО «Издательство «Учитель» по 

программе «Педагогическая деятельность 

по реализации программ дошкольного 

образования»  

квалификация- воспитатель детей 

дошкольного возраста 

15.12.2024 

2 Григорьева Е.А. 1.ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя по формированию предпосылок 

функциональной грамотности детей дошкольного 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 



возраста 

3 Шипулина А.М. ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. «Инновационные методы и технологии в 

дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 

4 Стебловская 

С.А. 

1.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

2. « Организация оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  

16.12.2021  

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 

5 Ефимченко В.М. ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. Инновационные методы и технологии в 

дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 

6 Гончарова О.В. ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

08.11.2019 

 

 

 

 

Жирновский педагогический колледж 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста 

22.06.2025 



2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. «Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя по формированию предпосылок 

функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

7 Кайда Т.В. 1.ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

2.«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3.Инновационные методы 

и технологии  воспитания детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО     

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 

8 Сухова Е.И. ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. Организация оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС. 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 

9 Кин Ж.А. ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

08.11.2019 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ВГАВПО» по программе 

«Музыкальное образование в дошкольной 

организации» 

22.06.2025 



2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. Организация педагогической деятельности 

музыкального руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС.   

 

 

 

 

 

22.06.2022 

10 Чернова Л.С. Инновационные методы 

и технологии  воспитания детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО  (72 час) 

22.06.2022  22.06.2025 

11 Калесникова 

Т.Ю. 

ООО Приволжский центр доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

3. «Инновационные методы и технологии в 

дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 22.06.2025 

12 Сычёва О.Б. «Организация оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

22.06.2022  22.06.2025 

 


