
  

Сведения о повышении квалификации сотрудников МДОАУ д/с № 11 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Дата 

прохождения, 

документ 

Название курсов 

1. Андросик Ю.Н. заведующий 2021 г. – 36 ч. 

удостоверение 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

 

2020 г. – 108 ч. 

удостоверение  

2020 г. – 72 ч.  

удостоверение 

 

 

2021 г. - 40 ч. 

удостоверение 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

2021 г. – 15 ч. 

сертификат 

2021 г. – 16 ч. 

диплом 

 

 

2021 г.- 36 ч. 

диплом 

2021 г. – 20 ч. 

диплом 

2021 г. – 2 ч. 

диплом 

 «Оказание первой помощи». 

 

 «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО». 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией». 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки» 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов». 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ». 

«Основы здорового питания для 

дошкольников». 

«Актуальные вопросы проектирования 

и осуществления образовательного 

процесса в онлайн в условиях 

реализации ФГОС». 

«Организация инклюзивного 

образования детей с РАС». 

«Сказкотерапия в играх для детей и 

взрослых». 

«Развитие творческих способностей по 

ФГОС». 

2. Мельникова И.Н. учитель - 

логопед 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2022 г. – 24 ч. 

диплом 

2022 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 «Актуальные вопросы современной 

логопедии». 

«Первая помощь в образовательной 

организации». 

«Деятельность методиста, старшего 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС». 

3. Добржанская Е.А. воспитатель 2021 г. – 36 ч. 

удостоверение 

2021 г. - 72 ч. 

удостоверение 

 

 

 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

 

 «Оказание первой помощи детям и 

взрослым». 

«Особенности организации 

педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в 

сфере дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». 

«Современная инклюзивная практика 

в дошкольном образовательном 

учреждении» 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 



2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 15 ч. 

сертификат 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2022 г. – 72 ч. 

удостоверение 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности для 

дошкольников». 

«ФГОС ДО применения игровых 

практик для современного развития 

детей». 

«Основы здорового питания для 

дошкольников». 

«Песочная терапия в работе с детьми». 

 

«Обновлённый ФГОС дошкольного 

образования: содержание и технология 

введения» 

4. Кобец Л.С. воспитатель 2021 г. – 20 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. - 72 ч. 

удостоверение 

 

 

 

 

2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 36 ч. 

удостоверение 

2021 г. – 20 ч.  

диплом 

2021 г. – 16 ч. 

диплом 

2021 г. – 24 ч. 

диплом 

2021 г. – 4 ч. 

диплом 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания первой 

помощи». 

«Осуществление и реализация 

комплексных мер  в организации 

дошкольного образования по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма». 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности для 

дошкольников». 

«Повышение финансовой грамотности 

в образовательной организации». 

«Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе». 

«Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду». 

«Песочная терапия в работе с детьми». 

 

«Сказкотерапия в играх для детей и 

взрослых». 

«Классическая песочная терапия в 

условиях реализации ФГОС» 

«Первая помощь в образовательной 

организации». 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда ДОО». 

6. Бочко К. Е. воспитатель 2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2018 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2019 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч.  

удостоверение 

 

 

«Оказание первой помощи». 

 

«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении» 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки» 



2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

 

 

2021 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

 

2021 г. – 15 ч. 

сертификат 

 

2021 г. -72 ч. 

удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации». 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

учреждении». 

«Основы здорового питания для 

дошкольников». 

«Организация и содержание работы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в ДОУ» 

7. Устюжанина Т.А. воспитатель 2021 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 40 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 15 ч. 

сертификат 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

«Обучение первой помощи 

работников сферы физической 

культуры и спорта». 

«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». 

«Проектирование реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ». 

«Основы здорового питания для 

дошкольников». 

«Организация и содержание работы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в ДОУ». 

8. Нестерова Л.Г. музыкальный 

руководитель 

  

9. Вандо Т.В. воспитатель 2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

2020 г. – 72 ч.  

удостоверение 

 

 

2020 г. – 16 ч. 

«Современная инклюзивная практика 

в дошкольном образовательном 

учреждении» 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки» 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 



удостоверение 

 

2020 г. – 36 ч. 

удостоверение 

 

2020 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 40 ч. 

удостоверение 

2021 г. – 36 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 16 ч. 

сертификат 

 

 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 36 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 16 ч. 

удостоверение 

 

 

 

2021 г. – 16 ч. 

диплом 

2021 г. – 24 ч. 

диплом 

2022 г. – 36 ч. 

удостоверение 

2022 г. – 72 ч. 

удостоверение 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

«ФГОС ДО применение игровых 

практик для современного развития 

детей». 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности для 

дошкольников». 

«Оказание первой помощи». 

«Формирование основ ПДД у детей 

старшего дошкольного возраста через 

использование инновационных 

технологий». 

«Исследовательская деятельность 

дошкольников на примере 

эксперимента в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

«Использование элементов 

театрализованной деятельности в 

ДОУ». 

«Технология проектной деятельности 

в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой». 

«Организация и проведение культурно 

– досуговых мероприятий в 

соответствии с ФГОС ДО». 

«Экологическое образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно – 

исследовательская деятельность в 

рамках реализации ФГОС ДО». 

«Классическая песочная терапия в 

условиях реализации ФГОС» 

«Первая помощь в образовательной 

организации». 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

«Проектирование предметно – 

игрового пространства дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

10. Сальцова Е.Н. воспитатель 2021 г. – 72 ч. 

 

 

 

 

 

2021 г.- 72 ч. 

 

2021 г. – 36 ч. 

удостоверение 

 

2021 г. – 12 ч. 

сертификат 

 

 

 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО». 

«Организация и содержание работы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в ДОУ». 

«Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи в дошкольном 

образовательном учреждении». 

«Организация работы по 

профилактике ДДТТ в 

образовательной организации, 

осуществляющей учебно – 

воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС». 



2021 г. – 72 ч. 

удостоверение 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации». 

11. Мощинецкая В.В. воспитатель 2022 г. – 16 ч. 

удостоверение 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

 

 

Сведения о переподготовке педагогических работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Дата прохождения, 

документ 

Квалификация 

1. Андросик Ю.Н. заведующий 2018 г. – 576 ч. диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 «Менеджер в образовании». 

2. Добржанская 

Е.А. 

воспитатель 2018 г. – 288 ч. диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 «Воспитатель». 

4. Бочко К.Е. воспитатель 2019 г. – 252 ч. диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2021 г. – диплом 

магистра 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного 

образования) (воспитатель)» 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

5. Устюжанина 

Т.А. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

2022 г. – диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Инструктор по физической 

культуре» 

 


