
Информация о повышении квалификации педагогического состава МБДОУ № 45 

на март 2018 г. 
№ ФИО педагога Темы курсов Год/ количество часов 

 Алипенко Наталья Викторовна «Совершенствование системы управления ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

20.12.2017 

(72 часа) 

1 Савченко Людмила Владимировна «Совершенствование системы управления ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

03.04.2018г. 

 (72 часа) 

«Менеджмент в образовании» 2011 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, и условиях введения ФГОС ДО» 

2016 (72 ч.) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

2 Голотвина Лилия Евгеньевна «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

3 Бамбакова Елена Валерьевна «Психолого – педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, и условиях введения ФГОС ДО» 

2015 (36 ч.) 

4 Иващенко Лариса Леонидовна «Здоровьеориентированная деятельность воспитателя в условиях 

реализации требований ФГОС ДО» 

2015 (36 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

5 Полищук Леся Петровна «Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. (12 ч.) 

«Здоровьеориентированная деятельность воспитателя в условиях 

реализации требований ФГОС ДО» 

2015 (36 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Способы поддержки детской инициативы» 2017 ( 2ч.) 

6 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 



Оболенская Анжелика 

Александровна  

«Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. 

 (12 часов) 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

ДОО» 

07.04.2018  

(72 часа) 

7 Беликова Елена Альбертовна «Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. (12 часов) 

 

«ФГОС дошкольного образования: современный подход к оценке качества 

дошкольного образования» 

2016 (2 часа) 

«Психолого - педагогические аспекты организации деятельности педагогов 

ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО» 

2016 (36 часов) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, и условиях введения ФГОС ДО» 

2017 (72 ч.) 

8 Грызун Светлана Алексеевна «Реализация требований ФГОС ДО» 2015г.  (12 ч.) 

«ФГОС дошкольного образования: современный подход к оценке качества 

дошкольного образования» 

2016 (2 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

9 Кило Ирина Борисовна «Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. (12 ч.) 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2015 (36 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

10 Покаместова Наталья Юрьевна «ФГОС дошкольного образования как условие совершенствования 

качества образования в современном ДОУ» 

2015 ( 78 ч.) 

Психолого – педагогические аспекты организации деятельности педагогов 

ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО» 

16.12.2017 (72 ч.) 

11 Пугачева Ирина Георгиевна «Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

ДОО» 

07.04.2018  

(72 часа) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

12 Кондрашова Анна Владимировна «Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

ДОО» 

16.02.2018  

(72 часа) 



«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

13 Толкачева Наталья Александровна Современные технологии логопедического сопровождения обучающихся 

имеющих нарушения речи 

16.12.2017 (72 ч.) 

«Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. 

 (12 часов) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

14 Колтунова Галина Геннадьевна «Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. (12 часов) 

«Здоровьеориентированная деятельность воспитателя в условиях 

реализации требований ФГОС ДО» 

2015 (36 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Способы поддержки детской инициативы» 2017 ( 2ч.) 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

ДОО» 

16.02.2018  

(72 часа) 

15 Перфилова Людмила Сергеевна «Социальная работа. Актуальные проблемы обучение и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2017 (72 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. (12 ч.) 

«ФГОС ДО как условие совершенствования качества образования в 

современном ДОУ» 

2015 (78 ч.) 

16 Лысенко Елена Владимировна  «Реализация требований ФГОС ДО» 2015г. (12 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Совершенствование системы дошкольного образования в свете 

требований ФГОС ДО» 

2015 (72 ч.) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

17 Хатинская Анастасия Викторовна «Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 



«Формирование ИКТ компетентности педагога в условиях введения ФГОС 

ДО» 

2017 (72 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

18 Кутепова Ирина Юрьевна «Организация де6ятельности педагогов – психологов ОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

2015 (72 часа) 

19 Шухарт Ядвига Давидовна «Психолого – педагогические аспекты организации деятельности педагогов 

ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО» 

2017 (72 ч.) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

20 Дорошко Светлана Александровна «Создание системы условий развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2016 (32 ч.) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 (2 ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

21 Гармашова Анна Александровна «Современные технологии в работе с детьми дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» 

2017 (108ч.) 

22 Арутюнян Гаяне Самвеловна   

 

Старший воспитатель                                                      Савченко Л.В.  
 


