
 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Сладковский детский сад «Ромашка" 
 

  

 

 

 

ПЛАН- ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

на 2020-2023 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Мельникова 

Елена Вадимовна 

воспитатель     «Основы информационной 

безопасности детей», 22 часа, ООО 

«Центр инновационного 

образования м воспитания» 

г.Саратов, 25.03.2020 г                                                                                                                     

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020г 

 

 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

образовательный центр «Открытое 

образование» апрель 22.03.2021г 

 

 
 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Основы 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста, 

обучение с использованием 

ДОТ. 72 часа, 16.05-31.05.2022г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на 

дорогах 07.09-09.09.2022г 



2 Кучина Надежда 

Леонидовна 

воспитатель Основы информационной 

безопасности детей», 22 часа, ООО 

«Центр инновационного 

образования м воспитания» 

г.Саратов, 25.03.2020г 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

22.03.2021 

 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

образовательный центр «Открытое 

образование» апрель 2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 22.03.2021г 

   

«Логико-математическое 

развитие дошкольников» ЧОУ 

ДПО образовательный центр 

«Открытое образование», 36 

час., 2021г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Нижнетагильский филиал ИРО 

Особенности применения 

STEAM подхода в организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации, обучение с 

использованием ДОТ, 72 ч.  

04.04-29.04.2022 

 

Повышение квалификации по теме 

самообразования 

  



      3 Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель    «Воспитатель дошкольной 

организации», 520 часов, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

г.Волгоград,2019г. 

   Инструктор по физической 

культуре дошкольной 

организации», 280 часов, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

г.Волгоград,2019г.                                                                                                      

   «Основы информационной 

безопасности детей», 22 часа, 

ООО «Центр инновационного 

образования м воспитания» 

г.Саратов, 25.03.2020 .                                                                     

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

22.03.2021г.                                                                                                                                    

ЧОУ ДПО образовательный центр 

«Открытое образование», 

«Методика обучения финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста», 2021г. 

«Особенности образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

образовательный центр 

«Открытое образование» апрель 

2021 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Кафедра 

дошкольного и начального 

общего образования. 

Образовательная среда 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни детей 

дошкольного возраста, 36 час. 

14.02-18.02.2022   

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на 

дорогах», 22 час., 07.09.22-

09.09.2022 



4 Хворова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель   «Основы информационной 

безопасности детей», 22 часа, 

ООО «Центр инновационного 

образования м воспитания» 

г.Саратов, 25.03.2020 

   «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

22.03.2021 

«Особенности образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

образовательный центр 

«Открытое образование» апрель 

2021 

 

Повышение квалификации по теме 

самообразования 

музыкальный 

руководитель 

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС ДО», 20 

часов, ООО «Конгрессно 

выставочный центр», 

г.Екатеринбург, 21.09.2020                                                                                                                                                                                              

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Особенности организации работы 

педагогов с одаренными детьми в 

общеобразовательной 

организации, 32часа,  

16.05-19.05.2022 

Повышение квалификации по теме 

самообразования 

  Инструктор 

ФК 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательство 

"Учитель". Обучение по 

программе "Профессиональная 

деятельность инструктора по 

физической культуре в 

дошкольной образовательной 

организации. Присваивается 

квалификация «Инструктор по 

физической культyре в сфере 

дошкольного образования» 

 (280 ч) январь, 2022г 

Повышение квалификации по теме 

самообразования 
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