
Курсы повышения квалификации, переподготовки 

педагогов МДОУ д/с «Солнышко»    

с 2018 по 2022гг. 
Наименование курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

Год прохождения курсов 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

ФИО педагога, должность 

 

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании», 504 час. 

 1.Мишагина 

Н.И., директор. 

 

   

«Обработка 

персональных данных», 
72ч. 

 1.Мишагина 

Н.И., директор 
   

«Экспертиза качества 

дошкольного 

образования: 

региональный 

компонент», 18ч.  

   1.Мишагина 

Н.И., директор 

 

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании», 102ч. 

 

1.Удачина 

Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

    

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

руководителя ДОО (в 
свете требований ФГОС 

ДО)», 72ч. 

1.Удачина 

Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

    

«Антитеррористическая 

защищённость в 

образовательной 

организации», 40ч. 

1.Удачина 

Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

  1.Мишагина 

Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за ПБ в 

образовательных 

учреждениях» 

  1.Мишагина 

Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора по 

ВМР 

   

«Проверка знаний 
требований охраны 

труда» 

 

   1.Мишагина 
Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

 

«Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ДОО», 

72ч. 

  1.Удачина Е.В., 

замдиректора по 

ВМР 

  

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 250ч. 

  2.Удачина Е.В., 

замдиректора по 

ВМР 

  

«Специальная педагогика 

и психология», 120ч. 

1. Князева 

М.Н., педагог-

психолог 

    

Программа 
профессиональной 

подготовки «Педагогика 

и психология», 576ч. 

 1.Князева М.Н., 
педагог-

психолог 

   



«Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи», 

72ч. 

 1.Князева М.Н., 

педагог-

психолог 

   

«Реализация требований 

ФГОС на 

дополнительных занятиях 

в ДОО по теме: 

«Познавательно-

исследовательская 
деятельность в 

образовании 

дошкольников», 120ч. 

 1.Князева М.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

   

«Компетенции педагога 

дополнительного 

образования», 120ч.   

  1.Князева М.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования  

  

«Педагогика 

дошкольного 

образования: воспитатель 

ДОО в свете требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 130ч.   

1.Марихина 

Е.В., 

воспитатель; 

2.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель 

    

«Реализация требований 
ФГОС ДО на 

дополнительных занятиях 

в дошкольной 

образовательной 

организации по теме 

«Система работы по 

обучению дошкольников 

правилам дорожного 

движения», 120ч. 

1.Марихина 
Е.В., 

воспитатель. 

 

 

 

   

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 
ФГОС ДО, 72ч.   

 1.Мишагина 

Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора по 
ВМР; 

3. Князева М.Н., 

педагог-

психолог; 

4.Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 

руководитель; 

5.Марихина 

Е.В., 

воспитатель; 
6. Назарова 

М.В., 

воспитатель; 

7.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

8.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 

9.Соколова 

Н.М., 

воспитатель 

 
 

 

   



«Организация  

предметно-пространственной  

среды детского сада»  

по ФГОС ДО», 72ч. 

 

  1.Марихина Е.В., 

воспитатель; 

2. Назарова М.В., 

воспитатель; 

3.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

4.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 
5.Соколова Н.М., 

воспитатель; 

6.Лихова Е.М.; 

7. Микаелян А.Г. 

  

«Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 16ч. 

  1.Мишагина 

Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора по 

ВМР; 

3.Марихина Е.В., 

воспитатель; 

4.Назарова М.В., 
воспитатель; 

5.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

6.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 

7.Соколова Н.М., 

воспитатель; 

9. Микаелян А.Г. 

10.Дементьева 

Н.А. 

  

Обучение по охране 

труда: «Травматизм. 
Регистрация и 

расследование 

несчастных случаев. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

  1.Мишагина 

Н.И., директор; 
2.Удачина Е.В., 

замдиректора по 

ВМР; 

3.Марихина Е.В., 

воспитатель; 

4.Назарова М.В., 

воспитатель; 

5.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

6.Дементьева 

Н.А., 
воспитатель; 

7.Соколова Н.М., 

воспитатель; 

8. Лихова Е.М.; 

9. Микаелян А. 

10.Субботина 

Ю.А. 

11.Никульшина 

О.Е. 

12. Князева М.Н.  

  

«Музыкальный 

руководитель. 

Технологии 
планирования и 

реализации музыкального 

образованияв ДОО с 

учётом требований 

ФГОС ДО», 72ч. 

 1.Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 
руководитель. 

   



«Совершенствование 

компетенций воспитателя 

в свете требований 

профстандарта и ФГОС», 

120ч.  

 

   1.Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 

руководитель; 

2. Князева М.Н., 

педагог-психолог 

3.Мишагина 

Н.И., директор 

4.Лихова Е.М., 
воспитатель 

    

Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в свете 

требований ФГОС ДО», 

72ч.  

   1.Микаелян А.Г., 

воспитатель 

  

«ИКТ в работе 

воспитателя», 72ч. 
  1.Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 

руководитель; 

2. Марихина Е.В., 

воспитатель; 

3.Назарова М.В., 
воспитатель; 

4.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

5.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 

6.Соколова Н.М., 

воспитатель 

 

  

«Разработка 

индивидуального 

маршрута и 

индивидуальной 
образовательной 

программы (ИОП) для 

детей с ОВЗ, 120ч. 

  1.Лихова Е.М., 

воспитатель 
  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки - 72ч. 

 

   1.Мишагина 

Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора 

по ВМР; 

3.Князева М.Н., 

педагог-

психолог; 

4.Никульшина 
О.Е., 

музыкальный 

руководитель; 

5.Марихина 

Е.В., 

воспитатель; 

6.Назарова 

М.В., 

воспитатель; 

7.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

8.Дементьева 
Н.А., 

воспитатель; 

 



9.Соколова 

Н.М., 

воспитатель; 

10.Лихова Е.М.; 

11.Субботина 

Ю.А., 

инструктор по 

физической 

культуре; 
12.Микаелян 

А.Г., 

воспитатель 

Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в свете 

требований ФГОС ДО», 

72ч.  

 1.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 

2.Мокрова Д.Д., 

воспитатель 

1.Микаелян А.Г. 

воспитатель; 

2.Мокрова Д.Д., 

воспитатель 

  

«Развитие креативного 

мышления у детей 

дошкольного возраста», 

18ч.; 

«Современные подходы к 
организации речевого 

развития детей 

дошкольного возраста», 

18ч.; 

«Современные подходы к 

организации социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста», 

18ч.; 

«Современные подходы к 

организации 
художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста», 18ч. 

   1.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель 

 

«Основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» -72ч. 

   1.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

2.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель. 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: воспитатель 

ДОО в свете требований 
ФГОС дошкольного 

образования», 130ч. 

1.Мокрова 

Д.Д., 

воспитатель 

     

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

дошкольная педагогика», 

550ч. 

  1.Микаелян А.Г., 

воспитатель 

  

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность по 

плаванию с детьми 

дошкольного возраста», 

120ч. 

 

 1.Субботина 

Ю.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

   



Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 250ч. 

   1.Субботина 

Ю.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Организация 

легоконструирования 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 144ч. 

   1. Мокрова 

Д.Д., 

воспитатель 

 

«Использование 
электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

дошкольном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС», 144ч. 

   1.Удачина Е.В., 
замдиректора 

по ВМР; 

2.Князева М.Н., 

педагог-

психолог; 

3.Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 

руководитель; 

4.Марихина 

Е.В., 
воспитатель; 

5.Назарова 

М.В., 

воспитатель; 

6.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

7.Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 

8.Соколова 

Н.М., 

воспитатель; 
9.Лихова Е.М.; 

10.Субботина 

Ю.А., 

инструктор по 

физической 

культуре; 

11. Микаелян 

А.Г., 

воспитатель 

 

«Педагогические 

технологии в 

деятельности 
музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 144ч. 

   1. Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 
руководитель 

 

«Современные подходы к 

воспитанию и развитию 

детей раннего возраста в 

условиях реализацции 

ФГОС», 144ч. 

   1. Лихова Е.М., 

воспитатель 

 

«Содержание и 

технологии работы 

воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной 

образовательной 
организации», 72ч. 

   1. Марихина 

Е.В., 

воспитатель; 

2. Дементьева 

Н.А., 

воспитатель; 
3. Назарова 

М.В., 

воспитатель; 

 



4.Мокрова Д.Д., 

воспитатель; 

5.Соколова 

Н.М., 

6. Микаелян 

А.Г., 

воспитатель; 

7. Лихова Е.М., 

воспитатель 
 

«Содержание и 

технологии работы 

музыкального 

руководителя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72ч. 

   1. Никульшина 

О.Е., 

музыкальный 

руководитель 

 

«Содержание и 

технологии работы 

инструктора по 

физической культуре в 
рамках программы 

воспитания дошкольной 

образовательной 

организации», 72ч. 

   1. Бакешко 

Я.А., 

инструктор по 

физической 
культуре 

 

«Проектирование и 

реализация рабочих 

программ воспитания 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72ч. 

   1. Удачина Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

 

«Повышение качества 

образовательного 

результата на основе 

системного подхода к 
индивидуализации 

образовательного 

процесса», 36ч. 

   1.Мишагина 

Н.И., директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора 
по ВМР; 

3. Марихина 

Е.В., 

воспитатель; 

4.Назарова 

М.В., 

воспитатель; 

5. Мокрова 

Д.Д., 

воспитатель; 

6.Соколова 
Н.М., 

 

 

«Воспитательная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации: от 

проектирования к 

успешной реализации», 

72 час. 

   1. Удачина Е.В., 

замдиректора 

по ВМР 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
руководителей и 

работников гражданской 

    1.Мишагина Н.И., 

директор; 

2.Удачина Е.В., 

замдиректора по 
ВМР 

 



обороны от ЧС по 

категории: Руководители 

организаций, в 

полномочия которых 

входит решение вопросов 

по защите населения и 

территорий от ЧС, 36 ч. 

«Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста: 
развитие кругозора и 

опытно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО», 

108 ч. 

    1. Князева М.Н., 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Повышение качества 

образовательного 

процесса на основе 

системного подхода к 

индивидуализации 

образовательного 
процесса. Углублённый 

курс», 72 ч. 

    1. Мишагина Н.И. 

2. Дементьева Н.А. 

3. Мокрова Д.Д. 

4.Соколова Н.М. 

5. Назарова М.В.  

«Эмоциональные 

нарушения у детей 

дошкольного возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы», 

144ч.   

    1. Князева М.Н., 

педагог-психолог 

 «Меры пожарной 

безопасности для 

руководителей 

организаций и лиц, 
назначенных 

руководителями 

организаций, 

назначенных 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, на 

объектах защиты, в 

которых могут 

одновременно находиться 

50 и более человек, 
объектах защиты, 

отнесённых к категории 

взрывопожароопасности, 

пожароопасности», 32 

час. 

    1. Мишагина Н.И., 

директор 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 

час. 

    1. Мишагина Н.И., 

директор 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации, переподготовки 

сотрудников МДОУ д/с «Солнышко» за последние 4 года  

(с 2019 по 2021гг.) 

 

Наименование курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

Год прохождения курсов 

 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

ФИО сотрудника, должность  

«Обработка 

персональных данных», 

72ч. 

1.Литвинова Н.А., 

гл. бухгалтер; 

2.Кляндина О.С., 

делопроизводитель 

   

«Вакцинопрофилактика», 72ч. 

72ч. 

 

  1.Митина Ю.В., 

медицинская 

сестра 

  

«Антитеррористическая 

защищённость в 

образовательной 

организации», 40ч. 

      1.Кляндина 

О.С., 

заведующий 

хозяйством  

 

«Сестринское дело в 

педиатрии», 288ч. 

1.Митина Ю.В., 

медицинская сестра 

 

   

«Организация работы 

младшего воспитателя», 

72ч. 

1.Кауш Е.А., 

младший 

воспитатель 

   

Программа 

профессиональной 

подготовки «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», 250ч. 

1.Кляндина О.С., 

делопроизводитель 

   

Профессиональная 

переподготовка 

«Главный бухгалтер 

бюджетной сферы», 

260ч. 

  1. Литвинова 

Н.А., гл. 

бухгалтер 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Младший воспитатель», 

320ч. 

    1. Баулина 

И.С. 

ПК «Организация работы 

мл. воспитателя в 

условиях ФГОС ДО», 

72ч. 

    1. Избаш Е.Б. 

2. Васюкова 

Е.А. 

 


