
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Данные о повышении квалификации педагогов СП Детский сад № 19 «Колокольчик» 

2019 год  

№ ФИО сроки 

прохождения 

организатор КПК тема КПК 

2 Гуськова Э. Г. 04-06.03.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

14-18.10.2019 СИПКРО Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности (в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического образования в РФ) (36ч) 

21-25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

3 Доманская Н.А. 10-28.06.2019 ООО «ЦНО и 

инноваций»  

Санкт-Петербург 

«Менеджмент в образовании: проектное управление как механизм эффективного 

функционирования образовательной организации» (72 ч) 

24.09-25.10.19 «ТЦ СФЕРА 

г. Москва 

«Особенности построения физкультурно-оздоровительной работы в системе дошкольного 

образования» (36 ч.)  

4 Зыкина И. Н. 04-06.03.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

17.10.-12.12.2019 СИПКРО Кафедра дошкольного образования / Деятельность ДОУ по организации психолого-

педагогической поддержки семьи. (36ч) 

16.12.-20.12.2019 СИПКРО Проектирование рабочей программы педагога на основе использования вариативных программ 

дошкольного образования в рамках основной общеобразовательной программы дошкольной 

образовательной организации. (36ч) 

27-30.08 2019 г. Самара Современное управление ДОО: инструменты достижения успеха с применением современных 

образовательных технологий (36 ч.)  

 

 



5 Канищева Е.С. 20-22.05.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

14-18.10.2019 СИПКРО Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности (в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического образования в РФ) (36ч) 

21-25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

6 Леонидова Т.В. 04-06.03.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

15-19.04.2019 СИПКРО Планирование образовательной деятельности с детьми раннего возраста  в соответствии с ФГОС 

ДО (36ч) 

14-18.10.2019 СИПКРО Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности (в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического образования в РФ) (36ч) 

7 Лоханина Е. К. 04-06.03.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

17-21.06.2019 СИПКРО Информационно-коммуникативные технологии в образовании детей с ОВЗ (36 ч) 

25-29.11.2019 СИПКРО Планирование непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования).  (36 ч) 

8 Моторина С.В. 04-06.03.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

21 -25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

06.09.-20.12.2019 СИПКРО «Содержание и методика организационно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» 

 (250 ч) 



9 Романова С.Н. 15-19.04.2019 СИПКРО Планирование образовательной деятельности с детьми раннего возраста  в соответствии с ФГОС 

ДО (36ч) 

10-28.06.2019 ООО «ЦНО и 

инноваций»  

Санкт-Петербург 

«Менеджмент в образовании: проектное управление как механизм эффективного 

функционирования образовательной организации» (72 ч) 

21 -25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

10 Сысцова Л.М. 04-06.03.2019 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере дошкольного образования) (18 ч) 

15-19.04.2019 СИПКРО Планирование образовательной деятельности с детьми раннего возраста  в соответствии с ФГОС 

ДО (36ч) 

14-18.10.2019 СИПКРО Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности (в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического образования в РФ) (36ч) 

11 Леонова А.Ф. 21 -25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

12 Мартынова А.В. 21 -25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

14 Головицына И.Ю. 21 -25.10.2019 СИПКРО Средства организации двигательной активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) (36ч) 

 


