
Прохождение курсов педагогами МБДОУ детский сад «Березка» 

№ ФИО Пед. 
стаж 

Должн
ость  

Какое учебное 
заведение 

закончила 

Специальн
ость по 

диплому 

Образо
вание  

Какие 
предмет

ы 

препода
ет в 

каких 

классах 

Квал
ифик

ацио

нная 
катег

ория 

или 

СЗД 

Курсы 

По модулям По ФГОС, ООО, НОО 

1 Золотарева Ольга 

Анатольевна 

19 

лет 

воспит

атель 

1.Абаканский 

педагогический 

колледж им 
Н.Ф.Катанова, 

1997г. 

2. Новосибирский 

педагогический 
университет 6 курс. 

Воспитате

ль 

дошкольн
ых 

учреждени

й 

Средне 

- 

специал
ьное 

Разновозр
астнаялог

огруппа 
«Пчелки» 
с 4 – 7 
лет 

1 

катег

ория 

Модульные курсы  Педагогический 

университет 1 сентября 
1.«Взрослые и дети, или Как 
преодолеть трудности в общении» 
Рег.№ 220-340-364/ЕМ -01-009 
24.03.14г 
2. «Наследственность и воспитание, 
или Что влияет на развитие ребенка» 
Рег.№ 220-340-364/ЕМ -01-010 
19.03.14г 

3. «Психология детской лжи, или 
Почему дети говорят неправду» Рег.№ 
220-340-364/ЕМ -01-012 20.02.14г 
4. «Близкие люди, или Роль в развитии 
ребенка» Рег.№ 220-340-364/ЕМ -01-
017 10.10.14г 
5. «Кнут и пряник, или Как 
использовать поошрения и наказанияя 
в воспитании и обучении детей» 

Рег.№ 220-340-364/ЕМ -01-013 
07.10.14г. 

Всероссийские вебинары 
1. «Новые подходы к развитию 
связной речи у детей с нарушением 
речевого развития» номер серт:118737 
27.08.14г 
2. «Эффективные игровые приемы в 

работе с неговорящими детьми» номер 
серт:106421 24.04.14г 
3. «Особенности постановки и 
автоматизации звуков у детей с ОВЗ» 
номер серт:115961 
4. «Использование интерактивных игр 
в работе над грамматическим строем у 
детей с ОВЗ» номер серт:114720 

07.08.14г 
5. «Работа над фонематическим 
восприятием у дошкольников  с 

1.ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования и 

повышения 

квалификации»Квалиф

икационные курсы 
"Реализация программ 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС" 
14.10.2014г. 

2. ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования и 

повышения 

квалификации» 

Кратковременные 

курсы 72 часа  

«Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 
образования в условиях 

ФГТ и ФГОС » 

22.02.2013г 

3. Педагогический 

университет 1 сентября 

Краткосрочные курсы 
72 часа «Формирование 

речи дошкольников 

младшего (среднего, 

старшего, 

предшкольного) 

возраста» 01.01 -
30.09.2013г Рег.№ 220-



использованием современных 
интерактивных игр» номер 
серт:115961 14.08.14г 

6. «Новые подходы к обучению 
чтению у детей с задержкой речевого 
развития» номер серт:105067 10.04.14г 
7. «Использование интерактивных игр 
в практике детского психолога» номер 
серт:109087 18.06.14г 
8. «Использование интерактивных 

игр на групповом занятии с 

дошкольниками и младшими 
школьниками» номер серт:121359 
11.09.14г 

9. «Создание игровой интерактивной 
среды с учетом ФГОС дошкольного 
образования» номер серт:108333 
15.05.14г 
10. «Создание уникальной базы 

дидактических пособий с учетом 
возраста и диагноза детей» номер 
серт:122704 18.09.14г 
11. «Игровые приемы в процессе 
коррекции чтения и письма у 
дошкольников и младших 
школьников» номер серт:1225837 
25.09.14г 
12. «Использование настольных и 

интерактивных игр в практике 
детского специалиста»  номер 
серт:127681 01.10.2014г 
13. «Развитие творческих 
способностей и воображения у детей с 
ОВЗ» номер серт:134734 30.10.2014г 
14. «Игровые приемы в развитии 
фонематического слуха у детей 

дислексии» номер серт:137620 
06.11.2014г 
15. «Развитие разных видов памяти у 
детей с ОВЗ. Использование 
интерактивных игр в активизации 
мнемических процессов» номер 
серт:140471 20.11.2014г 

340-364/ED – 05-010 

 

2 Ощепкова 
Светлана 

Ивановна 

24 
года 

воспит
атель 

1.Красноярское 
падагогическое 

училище 

2.ХГУ 
им.Н.Ф.Катанова 

2014г 

1.Воспитат
ель 

дошкольн

ых 
учреждени

й 

Высшее  Разновозр
астная 
группа 
«Почемуч
ки»с 3 – 7 
лет 

1 
катег

ория 

1.Модульные курсы  Педагогический 
университет 1 сентября «Взрослые и 
дети, или Как преодолеть трудности в 
общении» Рег. № 220-345-680/ЕМ -01 
-00913.01.2014г 

Всероссийские вебинары 
1.«Особенности использование 

1.ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения квалификации» 
"Реализация программ 
дошкольного образования 
в условиях введения 



2.Учитель 

биологии 

игровых методов в работе с детьми с 
общим недоразвитием речи» номер 
сертификата:113295 

2. .«Родители – активные союзники 
специалиста в развитии ребенка» 
09.07.2014г.   
 № 110806 
3. «Использование настольных и 
интерактивных игр в практике 
детского специалиста»номер 
сертификата:128687 01.10.2014г 

ФГОС" 16.05.2014г. 
рег.№8913 192401107952 

 

3 Сазанакова 
Любовь 

Григорьевна 

 воспит
атель 

1.Абаканский 
педагогический 

колледж им 

Н.Ф.Катанова, 
2001г. 

 

Воспитате
ль 

дошкольн

ых 
учреждени

й 

Средне 
- 

специал

ьное 

Разновозр
астная 
младшая 
группа 
«Кнопочк
и» с 1 г 
до 3 лет 

 1.Модульные курсы Педагогический 
университет 1 сентября «Взрослые и 
дети, или Как преодолеть трудности в 
общении» 

Рег.№280 – 890 – 332/ЕМ- 01 -009 

 

4 Сидоренко 

Лариса 

Валерьевна 

5 лет воспит

атель 

ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова 

2007г 

Учитель 

хакасского

язака и 
литератур

ы с 

дополните
льной 

специальн

остью 

история 

Высшее  Разновозр
астная 
младшая 

группа 
«Кнопочк
и» с 1 г 
до 3 лет 

   

5 Чебочакова Юлия 

Ильинична 
2 
года 

воспит

атель 

Минусинский 

педагогический 

колледж им 
А.С.Пушкина 2 

курс 

- Средне 

- 

специал
ьное 

Разновозр
астнаялог

огруппа 
«Пчелки» 
с 4 – 7 
лет 

 Модульные курсы: «Взрослые и 
дети, или.  Как преодолеть трудности 

в общении» 6 академических 
часов21.02.2014г.-25.02.2014г. 
№ 272-488-712/ЕМ-01-009 
Модульные курсы: «Психология 
детской лжи, или.  Почему дети 
говорят неправду» 6 академических 
часов20.03.2014г.-27.03.2014г. 
№ 272-488-712/ЕМ-01-012 

Модульные курсы: 
«Наследственность и воспитание, или 
что влияет на развитие ребенка» 6 
академических часов11.06.2014г.-
25.07.2014г. 
№ 272-488-712/ЕМ-01-010 
Всероссийские вебинары1.«Родители 
– активные союзники специалиста в 
развитии ребенка» 09.07.2014г.   

 



 

 № 110530 
2. «Использование интерактивных игр 
в работе над грамматическим строем у 

детей с ОВЗ» 07.08.2014г.    
№ 115348 
3. «Создание игровой интерактивной 
среды с учетом ФГОС дошкольного 
образования» 15.05.2014г.  
 № 108536 
4. «Особенности постановки и 
автоматизации звуков у детей с ОВЗ» 

30.07.2014г. 
№ 115544 
5. «Работа над фонетическим 
восприятием у дошкольников с 
использованием современных 
интерактивных игр» 14.08.2014г. 
№ 116555 
6. «Новые подходы к обучению 

чтению у детей с задержкой речевого 
развития» 27.08.2014г. 
№ 118565 

6 Сазанакова 

Екатерина 
Ильинична 

4 

года 

воспит

атель 

ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова 
2008г 

Биоэколог

ия 
 Разновозр

астная 
группа 
«Почемуч
ки»с 3 – 7 

лет 

 Модульные курсы  Педагогический 
университет 1 сентября «Взрослые и 
дети, или Как преодолеть трудности в 
общении» 

 

1.ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения квалификации» 
"Реализация программ 

дошкольного образования 
в условиях введения 
ФГОС" 

7 Галант Анна 

Викторовна 
9 лет Учите

ль - 
логопе

д 

НГПУ 2012г Педагог – 
дефектолог 
для работы с 
детьми 

дошкольного 
возраста с 
отклонениям
и в развитии 

Высшее  Разновозр
астнаялог
огруппа 
«Пчелки» 

с 4 – 7 
лет 

  1.ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения квалификации» 

"Реализация программ 
дошкольного образования 
в условиях введения 
ФГОС" 


