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График повышения квалификации педагогических работников 

 МБДОУ ДС ОВ № 7 по состоянию на 29 августа 2022 года 

 
№ ФИО педагога Должность Курсы повышения квалификации по ФГОС 

ДО, год прохождения курсов 

Курсовая переподготовка Необходимость 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

 

2
0
2
5
г.

 

1.  Журавлева 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  «ЦНОО» г. Санкт – Петербург 

«Инструктор по физической культуре: 

физическая культура в условиях реализации 

ФГОС ДО»,2020 г. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

«Дошкольное образование: 

содержание, методика, 

технологии», 

2016 г. 

 +   

2.  Кетова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель ГБОУДППО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 

г.  

«Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар 

По программе «Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

    + 



инклюзивной практики ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 2022 г. 

3.  Коваль Марина 

Владимировна 

Учитель-  

логопед 

ФГБОУ ВО «КубГу» г.Краснодар 

«Логопедические технологии логопедический 

массаж, ранняя логопедическая помощь детям 

«группы риска», 2020 г. 

УДПО МЦПК г. Махачкала 

«Педагогическое образование: 

Дошкольное образование», 

2017г. 

ФГБОУ ВО «КубГу» 

г.Краснодар «Логопедия в 

системе общего и 

дополнительного образования», 

2020 г. 

 +   

4.  Кренева Ольга 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

«ЦНОО» г. Санкт – Петербург 

 « Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 2020г 

Архангельский областной 

институт открытого образования, 

«Дошкольное образование»,  

2014 г. 

«Центр дополнительного 

образования» Краснодар, 

«Педагог – психолог», 2020 г. 

 +   

5.  Кучкарова 

Жанна 

Валерьевна  

 

Воспитатель  «Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар 

По программе «Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 2022 г 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

«Дошкольное образование: 

содержание, методика, 

технологии» 2015г. 

   + 

6.  Кухарчик 

Людмила 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

      

7.  Ложечник 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель «Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар По программе «Инновационные 

технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО», 2022 г 

    + 

8.  Макагон Яна 

Александровна 

Учитель-  

логопед 

АНО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения» г.Москва 

По программе «Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно – педагогического 

воздействия на мышцы лица и 

ФГБОУ ВО «СГУ» г.Сочи 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

, 2018 г. 

  +  



артикуляционного аппарата», 2021 г. 

9.  Малащенко 

Елена 

Александровна 

Воспитатель  ГОУ ВПО «Шуйский 

государственный педагогический 

университет» г.Шуя 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2022 

г. 

   + 

10.  Мотько Жанна 

Сергеевна 

Воспитатель «Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар по программе «Инновационные 

технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО», 2021 г 

ЦДО г.Краснодар 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования»,2021 

г. 

  +  

11.  Софьина 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель «Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар 

По программе «Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 2022 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

«Дошкольное образование: 

содержание, методика, 

технологии», 2017г. 

   + 

12.  Тырина  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель  «Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар 

По программе «Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 2022 г. 

 

-    + 

13.  Шамай 

Анжелика 

Евгеньевна 

Воспитатель  ООО  УДПО «Академия Бизнес –

Технологий» г.Краснодар 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

2021 г. 

 

  +  

14.  Панченко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель «Центр дополнительного образования», г. 

Краснодар 

По программе «Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 2022 г. 

    + 
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