
Ф.И.О. Курсовая подготовка 

Ананенко   

Алина 

Александровна 

Молодой специалист 

Анисимова 

Тамара 

Иосифовна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2017 год "Преемственность детского сада и школы в условиях реализации ФГОС ДО и НОО"  -  36 часов;  

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 

 

Бутко                        

Ирина 

Германовна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов 

 2015 «ФГОС – ритмика для детей с ОВЗ» - 72 часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

Голубева   

Ольга   

Игоревна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2015 «ФГОС- здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии» -72 часа; 

 2016 «Формирование культуры здоровья, как основа реализации требований ФГОС ДО» -72 часа; 

 

Горенцева  

Лилия  

Александровна 

 2018 год " Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО 

" -  36 часов; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 2018 год «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной                  организации» -72 часа; 

Гулий 

Александра 

Николаевна 

 2017 год «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста» -72 часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

Евдокимова 

Альбина 

Анатольевна 

 2019 год «Современные технологии и средства коррекции речевых расстройств у дошкольников» -72 часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

Жукова 

Екатерина 

Николаевна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 



Зиновьева 

Наталья 

Валентиновна 

 2017 год  «ФГОС ДО: социально-педагогическое партнерство с семьёй", 72 часа; 
 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

Исаева            

Наталья 

Николаевна 

 2017 год «Технологии работы педагога в условиях стандартизации дошкольного образования» - 72 часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 2018 год «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной                  организации» -72 часа; 

Лаптева 

Галина            

Николаевна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2014 год «Методика сопровождения деятельности педагога в условиях  реализации ФГТ»-72 часа; 

 2015 «ФГОС- здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии» -72 часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 2020 год «Построение развивающей предметно-пространственной среды ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» -

56 часов; 

Малышева 

Ольга 

Николаевна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2014 год «Преддошкольная подготовка детей в контексте преемственности дошкольного и начального общего 

образования» -72 часа; 

 2017 год «ФГОС ДО: Организация игровой деятельности детей" - 72 часа; 
 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 2018 год «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной                  организации» -72 часа; 

 

Мустафаева 

Светлана 

Викторовна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2017 год «Построение развивающей предметно-пространственной среды ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»-

72часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 

Постникова 

Елена   

Ивановна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2014 год «Методика сопровождения деятельности педагога в условиях  реализации ФГТ»-72 часа; 

 2015 год «Формирование культуры здоровья, как основа реализации требований ФГОС ДО» -72 часа; 

 2017 г «Построение развивающей предметно-пространственной среды ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»-

72часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова   

Елена 

Вячеславовна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2015 «Формирование культуры здоровья, как основа реализации требований ФГОС ДО» -72 часа; 

 2018 год «Оказание первой помощи»-16 часов; 

 

 

Солодова  

Мария 

Борисовна 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2015 «ФГОС- здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии» -72 часа; 

 2016 «ФГОС – ритмика для детей с ОВЗ» - 72 часа; 

 

 

Тумоян          

Марина 

Акоповна 

 

 2014 год «Введение ФГОС дошкольного образования»-16 часов; 

 2018 год "Организация игровой деятельности дошкольников при реализации требований ФГОС ДО"   -  36 часов; 

 2018 год «Оказание первой помощи» - 16 часов; 


