
Перспективный план повышении квалификации сотрудников МБДОУ детского сада № 53 комбинированного вида.

№ ФИО Должность Формы повышения квалификации План повышения квалификации

Курсы (год, 
количество 
часов)

РМО, обучающие семинары 2018 2019 2020 2021 2022

1 Лапина  Юлия
Анатольевна 

Заведующи
й

2014 ,72 ч.
2015 ,72 ч.
2016 ,40 ч.

2017: семинар «Развитие дополнительных услуг 
в системе дошкольного образования»

72ч 72ч 72ч

2 Сидорова
Лариса Павловна

Ст. восп. 2013г.:216 ч.
2015,  72  ч.
2017, 72 ч.

2015,  обучающий семинар педагогов Одинцовского
муниципального  р-на  «Развитие  детской
инициативы».
2016: обучающий семинар для ст. в-лей: Партнерство
д/с  и  семьи  в  обеспечении  эмоционального
физического  и  социального   благополучия  ребенка
дошкольного  возраста.  –  Научно-практический
семинар:  овременное  состояние  и  перспективы
развития  дошкольного и  начального образования в
условиях реализации ФГОС ДО
2018:  Семинар  –  практикум  ст.  в-лей.  Алгоритмы
социализации  детей  в  условиях  инклюзивного
образования: чувства, слова, действия!

72ч

3 Арифулина
Юлия
Викторовна

Воспитатель 2014,72 ч. 
2015, 72ч.
2016, 520 ч.

РМО:  2017,  -  реализация  основных
концептуальных  положений  ФГОС  ДО  в
практической  работе  по  речевому  развитию
дошкольников
-  Развитие  экологической  культуры
дошкольника в рамках реализации ФГОС ДО
2018:  особенности  формироввания  основ
безопасности  у  детей  с  ОВЗ  в  рамках
реализации ФГОС ДО

72ч 144 ч

4 Большакова
Наталья
Константиновна

Воспитатель 2014, 72 ч.

2015, 72 ч.

2016, обучающий семинар «По дороге к азбуке»
(Кисловой Т.С.)
2017,  РМО:  -  реализация  основных
концептуальных  положений  ФГОС  ДО  в
практической  работе  по  речевому  развитию
дошкольников.
- Круглый стол «Преемственность дошкольного
и  начального  школьного  образования  как

72ч 144 ч



фактор успешной реализации ФГОС ДО и НО»
2018: -  РМО: - Интерактивная игра как форма
развития  познавательных  процессов  у  детей
дошкольного возраста.

5

Варюхина
Людмила
Алексеевна

Воспитатель 2013, 72 ч.
2016,  72  ч.
2017, 72 ч.

2015,  обучающий  семинар  педагогов
Одинцовского  муниципального р-на «Развитие
детской инициативы» 
2017,  РМО:  -  реализация  основных
концептуальных  положений  ФГОС  ДО  в
практической  работе  по  речевому  развитию
дошкольников.
- Развитие творческой активности, воображения,
любознательности  дошкольников  через
исследовательскую деятельность.
-  Формирование  эстетического  отношения  к
окружающему  миру  посредством
художественного творчества.
- Круглый стол «Преемственность дошкольного
и  начального  школьного  образования  как
фактор успешной реализации ФГОС ДО и НО»
-  Театрализованная  д-ть  как  средство
социализации ребенка

72ч

6
Гаврик  Ольга
Борисовна

Воспитатель 2013, 72 ч.
2014, 72 ч.
2016, 520 ч.

2017,  РМО:  -  Организация  работы  по
формированию  у  детей  навыков  безопасного
поведения
-  Использование  нетрадиционных  техник
изодеятельности в процессе реализации ФГОС
ДО

72ч 72ч 72ч

7 Грекова  Оксана
Николаевна

Воспитатель 2014, 144 ч.
2015, 72 ч.
2017, 72 ч.

РМО: - 2018: особенности формироввания основ
безопасности  у  детей  с  ОВЗ  в  рамках
реализации ФГОС ДО

72ч 72ч

8 Егорова  Ольга
Николаевна

Инструктор
по физ.

культуре

2014, 72 ч
2016, 510 ч.

РМО:  -  2016:  Формирование  физ.  культуры
дошкольников  с  различным  уровнем
функциональных возможностей.
-  Квест-игра  «Нетрадиционные  формы  работы
по физ. развитию детей в соответствии с ФГОС
ДО.
2018:-  Взаимодействие  инструкторов  по  фк  и
учителя-логопеда  в  процессе  коррекционно-

72ч 72ч 72ч



развивающей деятельности
- Формирование физ. культуры дошкольников с
различным  уровнем  функциональных
возможностей

9

Заворуева
Татьяна
Михайловна

Воспитатель 2017, 72 ч. 2016:  научно-практический  семинар,
Современное  состояние  и  перспективы
дошкольного  и  начального  образования  в
условиях реализации ФГОС.
2017  -  Круглый  стол  «Преемственность
дошкольного  и  начального  школьного
образования  как  фактор  успешной  реализации
ФГОС ДО и НО».
РМО:  - реализация основных концептуальных
положений ФГОС ДО в практической работе по
речевому развитию дошкольников.
- Развитие творческой активности, воображения,
любознательности  дошкольников  через
исследовательскую деятельность.
-Театрализованная  д-ть  как  средство
социализации ребенка

72ч 72ч

10 Зубаренкова
Ирина
Владимировна

Воспитатель 2017,  520 ч. 2018: - обучающий семинар - Атякшевой Т.В.
-  «Сказки и метафоры как диагностический и 
коррекционный материал в работе 
специалистов»
- РМО: - Интерактивная игра как форма 
развития познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста

216 ч

11 Лебедева  Елена
Петровна

Воспитатель 2013,  72 ч. 144ч 72ч

12 Прошенкова
Лилия
Николаевна

Воспитатель 2013, 72 ч.
2014, 72 ч.
2017,  72ч.

2012,  АНООДО «Восхождение» Как воспитать
здорового ребёнка, 36 ч.
2017,  РМО:   -  реализация  основных
концептуальных  положений  ФГОС  ДО  в
практической  работе  по  речевому  развитию
дошкольников.
- Развитие творческой активности, воображения,
любознательности  дошкольников  через
исследовательскую деятельность.

72ч 72ч



-  Развитие  экологической  культуры
дошкольника в рамках реализации ФГОС ДО
-Театрализованная  д-ть  как  средство
социализации ребенка

13

Романова  Ольга
Раисовна

Муз.
руководи

тель

2013, 72 ч.

2016, 144ч.

2016, РМО: - Панорама методических находок и
идей.  –  Развитие  коммуникативных навыков  у
дошкольников  через  различные  виды  муз
деятельности.  –  Нетр.  формы  работы  с
родителями  по  художественно-эстетическому
развитию.
 2017,  РМО:  -  Развитие  творческих
способностей  дошкольников  в  музыкальной
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
–  Нравственно-патриотическое  воспитание
через МХД.
-  Развитие  коммуникативных  навыков  у
дошкольников  через  различные  виды
музыкальной д-ти.
2018: ШППО: - «Использование
интегративного  подхода  в  реализации
художественно-эстетического  развития  детей
дошкольного возраста на этапе освоения ФГОС
ДО».  «Художественно-эстетическое  развитие
детей старшего дошкольного возраста на основе
русского народного фольклора».
-  «Развитие  творческих  способностей
дошкольников  в  музыкальной  деятельности  в
условиях реализации ФГОС ДО». 
 -  Театрализованная  деятельность  в  ДОУ  как
средство развития речи и эмоциональной сферы
дошкольников

72ч 72ч 72ч

14 Рузанова  Ольга
Михайловна

Воспитатель 2013, 72 ч.
2015, 72 ч.
2017,  72ч.

144

15 Рябцева
Маргарита
Валентиновна

Воспитатель 2014, 72 ч. 2015, участие в научно-практической 
конференции для в-лей Одинцовского р-на в 
рамках дня дошкольного работника.
2016, - Научно-практический семинар 

72ч 72ч 72ч



«Состояние и перспективы дошкольного и 
начального образования в условиях реализации 
ФГОС. – Обучающий семинар «Специфика 
национальных социокультурных условий как 
основа образовательной деятельности ДОУ.
- Обучающий семинар «Пед. технологии 
развития с/р игры в ДОО в соответствии с ГОС 
ДО (Деркунская Н.А.).
2017, РМО - Развитие экологической культуры 
дошкольника в рамках реализации ФГОС ДО
2018, РМО - Театрализованная д-ть как средство
формирования интереса у дошкольников к 
ручному труду

16 Шеткина  Ирина
Владимировна

Воспитатель 2014, 72 ч.

2015, 72ч.

2018, РМО - Интерактивная игра как форма 
развития познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста

72ч 72ч 72ч

17 Шалина  Наталья
Владимировна

Воспитатель 2014, 72 ч.
2016, 520 ч.

2017,  РМО:  -  реализация  основных
концептуальных  положений  ФГОС  ДО  в
практической  работе  по  речевому  развитию
дошкольников.
-  Формирование  эстетического  отношения  к
окружающему  миру  посредством
художественного творчества.
-  Преемственность  в  содержании  и  методах
обучения  элементарных  математических
представлений  в  условиях  реализации  ФГОС
дошкольного образования и ФГОС начального
образования

72ч 72ч 72ч

18 Шафиева
Татьяна
Ивановна

Воспитатель 2013, 72ч.
2014, 72 ч.
2015, 72 ч.
2017,  72ч.

2017, РМО: - Развитие экологической культуры
дошкольника в рамках реализации ФГОС ДО.
- Развитие творческой активности, воображения,
любознательности  дошкольников  через
исследовательскую деятельность.

72ч 72ч

19 Шерстнева
Наталья
Юрьевна

Учитель-
логопед

------ 2017, РМО: Планирование работы выездной 
ПМПК по комплектованию групп 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

216ч



2018: - семинар – практикум «Методы и приемы
коррекционной работы с детьми раннего 
возраста учителя – логопеда, учителя- 
дефектолога, педагога- психолога». 
- Школа молодого логопеда. Специфика 
логопедической помощи детям с тяжелой 
речевой патологией.

Составитель ст.воспитатель Сидорова Л.П.


