
Утвержден 
    приказом заведующего  

МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка 

 № 287 от 01.09.2022 г.  

                                                                                                          

 

График повышения квалификации  

педагогическими работниками МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецк 

ул. Осипенко, 45 (корпус- 1) 

на 2022-2023 учебный год 

 
 Ф.И.О. должность Год 

прохожде

ния  

Наименование учреждения Год 

следующего 

повышения 

квалификац

ии 

Примечание 

1 Николаева 

Людмила 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

2020 15.02.2020 – 14.04.2020 «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО»  

НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР» (72ч) 

 

08.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

07.06.2021 «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72 ч) 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» г. Брянск 

 

2023  

2 

   

Кидырова Наталья 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

2022 14.02.2022 – 28.02.2022 «Музыкальный руководитель: 
методика музыкального воспитания с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 ч) 

2025 ГБПОУ 

«КМК» 

переподготов



ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

16.08.2022-31.08.2022 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации: художественно-

эстетическое  развитие» (72 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

09.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

ка по 

программе 

«дошкольное 

образование» 

01.10.2015-

30.03.2016 

 

  Буянова Юлия 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

 

2022 14.02.2022– 28.02.2022 «Логопедическая помощь в системе 

образования: методика коррекционно-педагогической 

работы» (72 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

09.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

2025  

3 Агишева Альфия 

Сягитовна 

воспитатель 2020 16.01.2020 —31.01.2020 г. «Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (72 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

09.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

2023  



5 Ахнишева Марина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 2022 01.06.2022- 30.06.20122«ФГОС ДО: воспитание и развитие 

детей от 1 года до 3 лет. Методы и приемы формирования 

целостной личности ребенка» (108 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

17.02.2019-23.02.2019 «Оказание первой помощи» (36ч) 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

г. Екатеринбург  

2025  

6 Бабушкина Дарья 

Владимировна 

воспитатель - -  2023  

7 Белянина  

Валентина 

Юрьевна 

воспитатель 

 

2020 15.02.2020 – 14.04.2020 «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 

НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР»  

16.09.2021-14.10.2021 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное    развитие)» (144 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

09.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

2023  

8 Грачева Ирина 

Александровна 

воспитатель 2022 01.06.2022 — 15.06.2022 г. «Организация работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности» ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» (72 ч) 

г. Санкт-Петербург 

 

01.10.2021-29.10.2021 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 

2025  



художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное    развитие)» (144 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

10.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

10 Ильичева Мария 

Владимировна 

 

 

 

 

воспитатель 2021 16.09.2021-30.09.2021 «Профессиональный стандарт 

«Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в 

дошкольном образовании и ее организационно-

методическое обеспечение» (72 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

01.10.2021-29.10.2021 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное    развитие)» (144 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

08.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

2024  

 Илюхина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 2022 01.06.2022 — 15.06.2022 г. «Организация работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности» (72 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»      

г. Санкт-Петербург 

 

02.09.2019-16.09.2019 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

2025  



образовательной организации  ( познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие» (144 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

10.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

 Кирпичева Хавва 

Исмаиловна 

Воспитатель 2022 01.06.2022- 30.06.20122«ФГОС ДО: воспитание и развитие 

детей от 1 года до 3 лет. Методы и приемы формирования 

целостной личности ребенка» (108 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

16.06.2020 – 30.06. 2020 «Профессиональный стандарт 

«Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в 

дошкольном образовании и ее организационно-

методическое обеспечение» (72ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

01.10.2020-15.10.2020 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации  ( познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие» (72ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

10.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

2025  

11 Кучерова Ирина воспитатель 2020 16.06.2020 – 30.06. 2020 «Воспитатель групп раннего 2023  



Геннадьевна возраста: психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (72ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

10.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

14 Удонова Наталья 

Николаевна 

воспитатель 2020 

 

 

 

16.06.2020 – 30.06. 2020 «Профессиональный стандарт 

«Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в 

дошкольном образовании и ее организационно-

методическое обеспечение» (72ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

01.10.2021-29.10.2021 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное    развитие)» 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург (144 ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

08.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

2023  

15 Шкурина Ирина 

Владимировна 

воспитатель 2022 01.06.2022 — 30.06.2022 г. «Развитие профессиональной 

компетенции воспитателя дошкольной образовательной 

организации: организация деятельности в соответствии с 

2025  



требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

(144ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

16.09.2020-30.09.2020 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное    развитие)» (72ч) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

 

09.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 
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