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Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогов  

в МОУ Детском саду №297 Центрального района Волгограда на 01.05.2022( за 5 лет) 

ФИО педагога, 

должность, 

дата последней 

аттестации 

Наличие удостоверения о 

прохождении курсов в 

соответствии с ФГОС ДО 

Наличие удостоверения о прохождении курсов по другим 

направлениям 

(часы) 

Семинары и конференции 

( без часов, сертификаты, удост  

и посещение) 

Хаустова Светлана 

Петровна, 

заведующий 

 

2015-МОУ  ДПО «ЦРО» 

Волгограда- «Реализация ФГО 

С ДО в контексте 

гуманитаризации образования»- 

удостоверение № 9221-19, 36 

часов , 01.06.- 06.06.2015 

 

2016- ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

Программе «Готовность 

педагога СКОШ (при 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 

удостоверение № 14622-1, 72 

часа. 28.11- 10.12.2016 

 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1684/05 

 

2019- ГАУ ДПО «ВГАПО» дополнительная профессиональная 

программа  

12.11-02.12.19 «Направления деятельности руководителя 

образовательной организации в условиях реализации 

Национального проекта «Образование», 36ч., , удост № 12594 

 

03.12.19- 17.12.19 «Деятельность руководителя в условиях 

реализации Национального проекта «Образование»: практика 

орагнизации», 36ч., удост № 12649- 1 

 

Бондаренко Светлана 

Георгиевна 

старший воспитатель 

 

2015-МОУ  ДПО «ЦРО» 

Волгограда- «Организация 

работы дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС»- 

удостоверение № 277,72 часа, 

18.05- 02.06.2015 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост №1685/05 

 

2017- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Оценка и самооценка качества 

дошкольного образования», 18 часов, 13.06- 15.06.2017, удост 

№ 8072-8 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост №6601-7 

 

2017- районный семинар в ЧОУ 

СОШ «Поколение» «Обучение 

младших школьников 

исследовательской и проектной 

деятельности»(посещение) 

 

2017- МОУ  ДПО «ЦРО» 

Волгограда-  городской семинар 

«Подготовка педагогов к 

городскому конкурсу «Лучший 

мастер- класс педагога ДОУ»- 

сертификат, приказ МОУ ЦРО № 

351 от 22.09.2017 
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2019- ГАУ ДПО «ВГАПО»- дополнительная образовательная 

программа «Разработка и внедрение новой модели аттестации 

на основе профессионального стандарта и ФГОС ООО», 02.10- 

04.10.19, 18 ч., удост № 7755 16 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар 

«Программный материал при подготовке к Online-Семейной 

гостиной» в рамках фестиваля «Чудный миг»-2021(в объеме 3 

часов), сертификат 3.12.20 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар «Формы и 

средства Online взаимодействия с родителями» (в объеме 3 

часов), сертификат 10.12.20 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар «Разработка 

сценария Online-Семейной гостиной» в рамках фестиваля 

«Чудный миг»-2021(в объеме 3 часов), сертификат 17.12.20 

 

-Приказ МОУ ЦРО от 12.04.2021 № 142 Участник городского 

семинара «Современные подходы и технологии эффективной 

социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

-Приказ МОУ ЦРО от 15.04.2021 № 145 Участник городского 

постоянно действующего семинара- практикума 

«Методическая работа как система по созданию условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогов 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»( 8 часов) 

 

-Приказ МОУ ЦРО от 16.04.2021 № 146 Участник городского 

постоянно действующего семинара- практикума «Современные 

педагогические технологии как средство повышения 

городской постоянно 

действующий семинар-

практикум  «Механизм 

проектирования основной 

образовательной программы 

дошкольной организации в 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений» 

 

2018-ГАУ ДПО «ВГАПО»- 

научно- практический семинар 

«Социально- культурные 

практики духовно- 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста», 

20.03.2018, сертификат 

 

19.01.21- Всероссийский 
онлайн-семинар для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Современные 

подходы к познавательному 

развитию дошкольников: 

наглядное моделирование, 

проектная и исследовательская 

деятельность детей, детские 

опыты и экспериментирование», 

секция № 1 «Теория и методика 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 
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эффективности образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении»(8 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» с 11.04-15.04.22 «Актуальные вопросы 

оказания психолого- педагогической помощи обучающимся и 

родителям в рамках деятельности служб экстренного 

реагирования», удост 36ч 

Решетникова Галина 

Дмитриевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

2015- МОУ  ДПО «ЦРО» 

Волгограда- «Деятельность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС»- 

удостоверение № 520, 36 часов, 

17.08-21.08.2015 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1686/05 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост №6627-7 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»-«Содержание и средства духовно- 

нравственного воспитания в дошкольной образовательной 

организации»(в контексте ФГОС ДО), 72 ч., 04.06- 15.06.18, 

удост № 6905-6 

МОУ  ДПО «ЦРО» Волгограда- 

городской семинар- практикум 

«Игра на музыкальных 

инструментах как средство 

индивидуализации и 

социализации дошкольников», 

сертификат, благодарственное 

письмо, Приказ МОУ ЦРО от 

08.12.2017 № 444 

Голубятникова Юлия 

Александровна 

Учитель- логопед 

 ГАУ ДПО «ВГАПО»-04.10- 15.10.21- программа «Дисграфия и 

дислексия: современные подходы к изучению, коррекции и 

профилактике»(72ч), удост № 109193 

 

 

-Приказ МОУ ЦРО от 12.04.2021 

№ 142 Участник городского 

семинара «Современные 

подходы и технологии 

эффективной социализации 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном пространстве 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Разбадохина Наталья 

Васильевна 

воспитатель 

 

2013-ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» -

«Информационно-

коммуникационная 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1697/05 

2018- МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда», 23.01.2018 

городской семинар - практикум 

«Этнокультурный казачий 
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 компетентность современного 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» - удостоверение № 

11366-4, 72 часа. 29.10-

19.01.2013 

 

2015- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психологические основы 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 

удостоверение № 16788-12 , 36 

часов, 07.12- 12.12.2015 

 

 

 

2017-  ГАУ ДПО «ВГАПО» по Программе «Готовность 

педагога СКОШ (при  реализации ФГОС  НОО ОВЗ», - 

удостоверение № 14614-1-7- 72 часа, 28.11-10.12.2016 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 час.)Учебный график: 1 сессия: с 

20.01. по 24.01.2020 г. 2 сессия: с 10.02. по 14.02.2020 г.удост 

№ 8.1/1-1-20-25 

 

2020—ГАУ ДПО «ВГАПО»- Региональный Online семейный 

рождественский фестиваль «Чудный Миг- 2021» 

компонент в духовно – 

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» для 

педагогических работников МОУ 

на базе МОУ «Детский сад № 

180 Советского района 

Волгограда», сертиф Приказ 

МОУ ЦРО от 23.01.2018 № 19 

 

22.01- Вебинар «ФГОС ДО- 

Радуга. Культура здоровья. 

Культура движения»: участник: 

АО «Издательство 

«Просвещение», Издательство 

БИНОМ, лаборатория знаний, 

сертификат 

 

22.01- учебно- методический 

вебинар «Алгоритм проектной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДОО», участник, 

сертификат 

 

27.01- учебно- методический 

вебинар «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

как сквозной механизм развития 

ребенка 3-7 лет( на примере 

авторской педагогической 

технологии «От звука к букве»): 

участник, Издательство БИНОМ, 

лаборатория знаний, сертификат 

 

1.11.2019- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

VIСталинградские исторические 
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чтения, всероссийская научно- 

практическая конференция: 

 «Воспитание патриотизма у 

дошкольников в изучении 

истории России»-., сертификат  

 

18.03.2020- Издательство 

«БИНОМ Лаборатория 

знаний», участник учебно- 

методического семинара по теме 

: «Просвещение как направления 

в работе педагогов ДОУ с 

родителями», сертификат, 2 часа 

 

19.02.2020- мастер- класс по 

теме: «Технология изготовления 

традиционной русской куклы» в 

рамках дополнительной 

профессиональной программы № 

8.1/4 группа 1 «Моделирование 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

сертификат комитет образования 

и науки молодежной политики 

Волгоградской области ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 02.03.2020 

8.02- региональная 

научно- практическая 

конференция 

«Вызовы времени: 

современное 

состояние 

дошкольного и 
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начального общего 

образования», 

сертификаты ГАУ 

ДПО «ВГАПО» от 

08.02.2022 

Ли Юлия 

Анатольевна 

воспитатель 

 

2015- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психолого- педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 36 

часов, 14.12- 19.12.2015 

 

2016- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психолого- педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 36 

часов(06.06- 11.06.16) 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1690/05 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост №6615-7 

 

03.02- курсы «Организация игровой деятельности 

дошкольников согласно ФГОС ДО» 72 ч 

 

8.02- региональная 

научно- практическая 

конференция 

«Вызовы времени: 

современное 

состояние 

дошкольного и 

начального общего 

образования», 

сертификаты ГАУ 

ДПО «ВГАПО» от 

08.02.2022 

 

Меньших Маргарита 

Владимировна  

воспитатель 

 

 

2013-ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» -

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность современного 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» - удостоверение № 

11365-4, 72 часа, 29.10-

19.01.2013 

 

2015- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психологические основы 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1696/05 

 

МОУ  ДПО «ЦРО» Волгограда- городской семинар 

«Системный подход в реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей- инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2 часа, сертификат, приказ МОУ 

ЦРО от 10.10.2017 № 378 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост №6619-7 

2018- МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда», 23.01.2018 

городской семинар - практикум 

«Этнокультурный казачий 

компонент в духовно – 

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» для 

педагогических работников МОУ 

на базе МОУ «Детский сад № 

180 Советского района 

Волгограда», сертиф Приказ 

МОУ ЦРО от 23.01.2018 № 19 

 

22.01- Вебинар «ФГОС ДО- 

Радуга. Культура здоровья. 
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удостоверение № 16784-12 , 36 

часов, 07.12- 12.12.2015 

 

Переподготовка 2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально- гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций», диплом № 0065/15-

П, выдан 30.12.2015, 21.09-

30.12.2015, 504 часа, 

«Педагогика( воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по программе повышения 

квалификации «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 час.)Учебный график: 1 сессия: с 20.01. по 

24.01.2020 г. 2 сессия: с 10.02. по 14.02.2020 г.удост № 8.1/1-1-

20-22 

 

Культура движения»: участник: 

АО «Издательство 

«Просвещение», Издательство 

БИНОМ, лаборатория знаний, 

сертификат 

 

22.01- учебно- методический 

вебинар «Алгоритм проектной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДОО», участник, 

сертификат 

 

27.01- учебно- методический 

вебинар «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

как сквозной механизм развития 

ребенка 3-7 лет( на примере 

авторской педагогической 

технологии «От звука к букве»): 

участник, Издательство БИНОМ, 

лаборатория знаний, сертификат 

 

1.11.2019- ГАУ ДПО «ВГАПО»  
VIСталинградские исторические 

чтения, всероссийская научно- 

практическая конференция: 

 «Приобщение дошкольников к 

познанию истории родного 

города» 

 

18.03.2020- Издательство 

«БИНОМ Лаборатория 

знаний», участник учебно- 

методического семинара по теме 

: «Просвещение как направление 
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в работе педагогов ДОУ с 

родителями», сертификат, 2 часа 

 

19.02.2020- мастер- класс по 

теме: «Технология изготовления 

традиционной русской куклы» в 

рамках дополнительной 

профессиональной программы № 

8.1/4 группа 1 «Моделирование 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

сертификат комитет образования 

и науки молодежной политики 

Волгоградской области ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 02.03.2020 

Назаркина Оксана 

Петровна 

 воспитатель 

  

2015-ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО»- 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»- 72 часа (21.09 – 

25.09.2015, 26.10-29.10.2015), 

удостоверение № 133328-8 

 

ГБОУ  ВПО «ВГМУ» МЗ РФ- 

«Медико-педагогические 

принципы воспитания и 

оздоровления детей раннего  и 

дошкольного возраста в 

соответствие ФГОС ДО»- 144 

часа (02.10. – 29.10.2015), 

удостоверение № 06405 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1694/05 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост №6620-7 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация социально- культурных 

практик духовно- нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста», с 01.10.2018 по 10.12.201872 часа, 

модуль: Разработка педагогического проекта социально- 

культурной практики( 8 часов), № 14164-6, удостоверение 

выдано 10.12.2018 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар 

«Программный материал при подготовке к Online-Семейной 

07.02.17 семинар- практикум 

«Реализация ФГОС ДО 

средствами игровой технологии 

интеллектуально- творческого 

развития «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобович( 

посещение) 

 

МОУ  ДПО «ЦРО» Волгограда- 

городской семинар- практикум 

«Интерактивные технологии в 

системе реализации 

регионального компонента 

экологического образования 

детей дошкольного возраста»- 

сертификат. Приказ МОУ ЦРО 

от 25.10.2017 № 394 
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 гостиной» в рамках фестиваля «Чудный миг»-2021(в объеме 3 

часов), сертификат 3.12.20 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар «Формы и 

средства Online взаимодействия с родителями» (в объеме 3 

часов), сертификат 10.12.20 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар «Разработка 

сценария Online-Семейной гостиной» в рамках фестиваля 

«Чудный миг»-2021(в объеме 3 часов), сертификат 17.12.20 

2020—ГАУ ДПО «ВГАПО»- Региональный Online семейный 

рождественский фестиваль «Чудный Миг- 2021» 

2019- ГАУ ДПО «ВГАПО» МОУ 

СШ № 83- Региональная 

открытая лаборатория 

инновационного опыта 

«Рождественские мастер- 

классы», 23.12.19, сертификат 

участника 

 

01.03.2020- Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России», Фонд 

президентских грандов, 

сертификат о прохождении курса 

вебинаров: 

-«Реализация образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное развитие»- 3ч. 

-«Реализация образовательной 

области «Познавательное 

развитие»- 3ч. 

-«Реализация образовательной 

области «Речевое развитие»- 3ч. 

-«Реализация образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие»- 3ч. 

-«Реализация образовательной 

области «Физическое развитие»- 

3ч. 

- «Реализация программ 

инклюзивного образования»- 3ч. 

- «Реализация программ для 

детей раннего возраста»- 3ч. 

- «Компетное родительство»- 3ч. 

- «Духовно- нравственное 

воспитание детей дошкольного 
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возраста»- 3ч. 

- «Управление ДОО: 

современные требования»- 3ч. 

-Объем: 30 учебных часов 

Майкова ( Туркова) 

Наталия Николаевна 

воспитатель 

 

 

2015- Автономная 

некоммерческая организация 

«Институт социально- 

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» по 

Программе «Воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения в контексте 

ФГОС»- удостоверение № 

0005/15- 72 часа, 21.09.2015- 

09.11.2015 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1693/05 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост № 6634-7 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар «Разработка 

сценария Online-Семейной гостиной» в рамках фестиваля 

«Чудный миг»-2021(в объеме 3 часов), сертификат 17.12.20 

 

2020—ГАУ ДПО «ВГАПО»- Региональный Online семейный 

рождественский фестиваль «Чудный Миг- 2021» 

2017- Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру», 

свидетельство о публикации № 

2434, дата публикации 

27.04.2017, конспект 

мероприятия, посвященного 

празднику День Победы «Светит 

Солнце в День Победы» 

 

21.02.17 семинар- практикум 

«Реализация ФГОС ДО 

средствами игровой технологии 

интеллектуально- творческого 

развития «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобович 

 

23.04.- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Всероссийская научно- 

практическая конференция(с 

международным участием), 

посвященная 76-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание: устойчивые 

традиции и новые возможности 

российского образования в 

условиях информационной 

цивилизации 

сертификат участника 
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сертификат ведущего мастер- 

класса «Нравственно- 

патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

взаимодействия с социумом и 

семьей» 

Чичагуа Лиана 

Бочиевна воспитатель 

 

 

2013- ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» -

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность современного 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» -  удостоверение № 

11372-72 часа, 29.10-19.01.2013 

 

2015- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психологические основы 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 

удостоверение № 16793-12 , 36 

часов, 07.12- 12.12.2015 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1692/05 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост № 6636-7 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по программе повышения 

квалификации «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 час.)Учебный график: 1 сессия: с 20.01. по 

24.01.2020 г. 2 сессия: с 10.02. по 14.02.2020 г.удост № 8.1/1-1-

20- 

 

2020-ГАУ ДПО «ВГАПО»- обучающий семинар «Формы и 

средства Online взаимодействия с родителями» (в объеме 3 

часов), сертификат 10.12.20 

 

2020—ГАУ ДПО «ВГАПО»- Региональный Online семейный 

рождественский фестиваль «Чудный Миг- 2021» 

2017- МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда», Городской 

семинар-практикум 

«Модель построения 

образовательного пространства 

для развития одарѐнности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

сертификат Приказ МОУ ЦРО от 

19.12.2017 № 777 

 

2017- МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда», городской семинар- 

практикум «Проектные 

технологии в ДОУ», сертификат 

Приказ МОУ ЦРО № 447 от 

11.12.2017 

 

2018- МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда», 23.01.2018 

городской семинар - практикум 

«Этнокультурный казачий 

компонент в духовно – 

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» для 

педагогических работников МОУ 

на базе МОУ «Детский сад № 

180 Советского района 
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Волгограда», сертиф Приказ 

МОУ ЦРО от 23.01.2018 № 19 

 

22.01- Вебинар «ФГОС ДО- 

Радуга. Культура здоровья. 

Культура движения»: участник: 

АО «Издательство 

«Просвещение», Издательство 

БИНОМ, лаборатория знаний, 

сертификат 

 

22.01- учебно- методический 

вебинар «Алгоритм проектной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДОО», участник, 

сертификат 

 

27.01- учебно- методический 

вебинар «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

как сквозной механизм развития 

ребенка 3-7 лет участник, 

Издательство БИНОМ, 

лаборатория знаний, сертификат 

 

1.11.2019- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

VIСталинградские исторические 

чтения, всероссийская научно- 

практическая конференция: 

Чичагуа Л.Б.-представление 

сообщения по теме конференции 

«Реализация проекта среди 

дошкольников «Этих дней не 

смолкнет слава» 
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18.03.2020- Издательство 

«БИНОМ Лаборатория 

знаний», участник учебно- 

методического семинара по теме 

: «Просвещение как 

направлениев работе педагогов 

ДОУ с родителями», сертификат, 

2 ч 

 

8.02- региональная 

научно- практическая 

конференция 

«Вызовы времени: 

современное 

состояние 

дошкольного и 

начального общего 

образования», 

сертификаты ГАУ 

ДПО «ВГАПО» от 

08.02.2022 

 

Инжеватова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

 

  

 

 2014- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО» 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО: 

профессионализм 

деятельности»- 72 часа (10.02 –

10.05.2014), удостоверение № 

8325-9 

Переподготовка 20.01.-18.12.15 

 

ФГБОУ ВПО- программа 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1689/05 

 

2017- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Оценка и самооценка качества 

дошкольного образования», 18 часов, 13.06- 15.06.2017, удост 

№ 8073-8 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации адаптированных дошкольных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 36 ч с 28.05- 

01.06.18, удост № 6607-7 

городской постоянно 

действующий семинар-

практикум «Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

средствами игровой технологии 

В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры»  

 

14.02.2018- городской семинар- 

практикум «Повышение 

профессиональной компетности 

педагогов детского сада в 

процессе самообразования в 
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диплом № 342402610417, 252 

часа 

 

 

2017-18- 24.10-18.04.18 МОУ  ДПО «ЦРО Волгограда. 

Программа: реализация ФГОС дошкольного образования 

средсвами игровой технологии В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры», удост № 7109, 20 час. 

 

2018- ГАУ ДПО «ВГАПО»-«Содержание и средства духовно- 

нравственного воспитания в дошкольной образовательной 

организации»(в контексте ФГОС ДО), 72 ч., 04.06- 15.06.18, 

удост № 6894-6 

 

2020—ГАУ ДПО «ВГАПО»- Региональный Online семейный 

рождественский фестиваль «Чудный Миг- 2021» 

условиях самообразования в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования, сертифик от 

14.02.2018 № 54, Приказ МОУ 

ЦРО 

 

22.04.2022- ГАУ ДПО «ВГАПО», 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Воспитание гражданина и 

патриота на традициях 

Российской истории и культуры 

( навстречу 80- летию 

Сталинградской Победы!», 

сертификат Инжеватова ИА, 

сертификат ведущего мастер- 

класса «Особенности 

взаимодействия семьи и ДОУ в 

патриотическом воспитании 

дошкольников» 

 

23.04.- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Всероссийская научно- 

практическая конференция(с 

международным участием), 

посвященная 76-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.  

Региональный ресурсный центр 

гражданско- патриотического 

воспитания 

Гражданско- патриотическое 

воспитание: устойчивые 

традиции и новые возможности 

российского образования в 
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условиях информационной 

цивилизации сертификат 

участника 

 

Инжеватова ИА, Майкова НН- 

сертификат ведущего мастер- 

класса «Нравственно- 

патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

взаимодействия с социумом и 

семьей» 

Пономарева 

Екатерина Тимуровна 

Воспитатель 

 

2015- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психологические основы 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 

удостоверение №  , 36 часов, 

07.12- 12.12.2015 

 

2016- ГАОУ ДПО  «  ВГАПО»- 

«Психолого- педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 36 

часов(30.05- 04.06.16) 

2017- Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники»- «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»-16 часов, 29.05.2017, удост № 1691/05 

 

Казурова Марина 

Александровна 

Воспитатель 

 

2015- ГАОУ ДПО «ВГАПО»- 

«Результативность 

профессиональной деятельности 

воспитателя на основе оценки 

его личностно- 

профессиональной 

компетентности в условиях 

введения ФГОС ДО», 36 ч, 

удост № 6388/16 

2017- УЧ ДПО и ДО УЦ «Профобразование»- « Обучение 

педагогических работников оказания первой помощи 

пострадавшим», 20 ч., удост № 1817, 22.06.17 

 

Курсы № 8.1/6 «Организация образовательной деятельности в 

группах раннего возраста согласно ФГОС ДО»- группа № 2- 

14.09- 16.10.20 

 

 

«DIDACTICUM» Информационно- 

образовательный портал 

19.01.2021 Всероссийский 
онлайн-семинар «Планирование и 

организация образовательного 

процесса в группах раннего 

возраста», секция №1: 

«Образовательная среда в группах 

раннего возраста» 
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2015- МОУ ДПО «ЦРО» 

г.Волгограда- «Деятельность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС», 36 

ч., 17.08- 21.08.15, удост № 507 

 

 

 

Жумаева Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»- 27.09- 

07.10.21- программа 

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36ч, 

удостов 113224 

ГАУ ДПО «ВГАПО»- 

«Готовность педагога ДОО к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

в современных условиях», с 

15.11 по 13.12.21, 72ч, 

удостоверение № 8.1/6-2-21-12 

МОУ ДПО «Центр развития образования Волгограда»- 

городской семинар-практикум «Инновационные формы работы 

в ДОО по духовно- нравственному воспитанию 

дошкольников», 3 часа,  Приказ ДОАВ от 30.11.2021 № 672, 

сертификат Жумаева ТА 

 

 

 

Прошли все педагоги 

 

2020-2021 
 
Февраль 21-  2021- АНО ДПО «Платформа»- обучение по Программе «Обучение первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 

 

Сертификаты ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Образовательные программы включены в информационную базу образовательных программ ДПО для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке Минобрнауки России 

 

по программе повышения квалификации  
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"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,  

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"( 36 ч.)( 15 ч.) 

 

по программе повышения квалификации "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20"( 36 ч.)( 15 ч.) 
 

 

2021-2022 

 

15.12.21 Сертификаты ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Образовательные программы включены в информационную базу образовательных программ ДПО для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке Минобрнауки России(Единый урок): 

по программе повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»- 36ч. – все 13ч. 

По программе «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья»- 73ч.- все 13ч. 
 

МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда», городской семинар- практикум «Волонтерские практики как современная технология 

воспитательной деятельности в системе «Детский сад- школа», сертификат, Приказ ДОАВ от 11.04.2022 № 239 

29.04 Всероссийский форум «Воспитатели России» «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей», сертификаты  
 

 


