
                                                                   План – график  прохождения КПК 

педагогами МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок» 

Ф.И.О Должность  Дата 

принятия 

на работу 

Образование  Курсы  План 

прохождения 

КПК 
Беликова Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель  05.08.2006 г. Таганрогский ГПИ                      

учитель начальных классов 

2002г. 
Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной 

переподготовки специалистов 

социальной сферы, воспитатель 

 

 КПК  2008г.»Реализация 

современных образовательных 

программ и технологий  в 
соответствии с приоритетными 

направлениями развития в 

образовательной системе РФ» 

 КПК 2013г. «Обновление 

содержания дошкольного 
образования в условиях  ФГТ». 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» - «Реализация 
ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей» 

Удостоверение 612409940498 

30.06.2019г 

 ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» - 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 
организации» 

Свидетельство № ДО12019_6130 от 

03.12.2019г. 

 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» - 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

2022г. 



в общеобразовательных 

учреждениях» 

Удостоверение от 22.06.2020г. 

 ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» - 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в 
условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

Удостоверение № 6023890 
от25.06.2020г. 

 ООО Университет России Рф»  

Удостоверение № 338938367430 от 

31.05.2021г. 

 ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора  - 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 
Сертификат № 

8R84M2457SC1208200618 

 

Тороп Александра 

Викторовна 

Воспитатель  01.05.2008г. ФГБОУ ВПО «Ростовский  

государственный экономический 

университет (РИНХ)». 

 ФНАУ АПК и ППРО  
2015г.Удостоверение  У-7488/б 

«Подготовка педагогов 

дошкольного образования в 
условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта». 

 Авторский педагогический центр  

д.п.н. Ефименко Н.Н. «Театр 
физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  
2009г -2015г. 

 ЧОУ ДПО «Институт 

2022г. 



переподготовки и повышения 

квалификации» - «Современные 

подходы к определению задач, 
содержанию и методам воспитания 

детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС» 
             Удостоверение 612409268990  

14.06.2019г 

 ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» - 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

Свидетельство № ДО12019_6135 от 
03.12.2019г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

учреждениях» 
Удостоверение от 17.06.2020г. 

 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» - 

«Особенности работы организации 
дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 
Удостоверение № 6023205 от 

29.06.2020г. 

 ООО Университет России Рф»  

Удостоверение № 338938368858 от 

31.05.2021г. 

 ФБУН «Новосибирский научно-
исследовательский институт 



гигиены» Роспотребнадзора  - 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 
Сертификат № 

8R84M2457SC1208200619 

 

Украйченко Марина 
Тенгизовна 

воспитатель 09.01.2019г 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Ростовский  
государственный экономический 

университет (РИНХ)». 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» - «Психология. 

Детская психология» 

Диплом 612406892901  14.02.2019г 

 ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» - 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 
Свидетельство № ДО12019_6136 от 

03.12.2019г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 
учреждениях» 

Удостоверение от 19.06.2020г. 

 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» - 
«Особенности работы организации 

дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 
Удостоверение № 6023201 от 

29.06.2020г. 

 ООО Университет России Рф»  

2024г 



Удостоверение № 338938368891 от 

10.06.2021г. 

 ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора  - 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 
Сертификат № 

8R84M2457SC1208200621 

 ООО «Межотраслевой  Институт 

Госаттестации» - «Организация 
воспитательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 
Удостоверение № 183101813660 от 

05.07.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


