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 ФИО 

педагогов 
Занимаемая должность Наименование образовательной программы КПК, учреждение, год, количество часов 

  
 
 

 
Вознюк Елена 

Михайловна 

 
 
 
 

Воспитатель 

 

1. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС" учебный центр «Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2020 г., 16 ч. 

2. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ» учебный центр 

«Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2019 г., 36 ч. 

3. «Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС",16 ч., 29.07-05.08.2020 г. Уч.центр "Всеобуч" г. Нижний Тагил. 

4. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации», 16 час., учебный центр «Всеобуч» город Нижний- 

Тагил, 2021 г. 

  
 

Никифорова Лариса 

Евгеньевна 

 
 

 
Воспитатель 

 
1. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ» учебного центра 

«Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2019 г., 36 ч. 

2. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации», 16 час., учебный центр «Всеобуч» город Нижний- 

Тагил, 2021 г. 

  
 

Слободчикова Любовь 

Ивановна 

 

 
Воспитатель 

1. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ» учебного центра 

«Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2019 г., 36 ч.  

2. «STEM-технологии в дошкольном образовании», 16 час. 

3. «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации», 16 ч., 10.2020 г. учебный центр Всеобуч г. Нижний 

Тагил 

4. "Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества 

дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария", 72 ч., 11.04-

13.06.2022 г., Национальный институт качества образования 
 Ершова Арина 

Сергеевна 
Воспитатель 

1. «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО», 

Каменск-Уральский педагогический колледж, 2018 г., 72 ч. 

Горинова 

Ивановн 
а 
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Ледовских 

Марина 

Умурзаковна 

 
 
 
 

Воспитатель 

1. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ» учебного центра 

«Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2019 г., 36 ч. 

2. «Культурные и социальные практики в дошкольном образовании», 16 ч., Учебный 

центр «Всеобуч», 2019 г. 

3. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 
ФГОС" учебный центр «Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2020 г., 16 ч. 

4. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации», ( 16 час.), учебный центр «Всеобуч» город Нижний- 

Тагил, 2021 г. 

5. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", 

16 ч., 08.2020 г. Уч.центр "Всеобуч" г. Нижний Тагил. 

  
 

 
Пешкова 

Анастасия 

Викторовна 

 
 
 

 
Воспитатель 

1. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ» учебного центра 

«Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2019 г., 36 ч. 

2. «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста», 18 ч., май 2019 г., 

уч. центр "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

3. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", 
16 ч., 08.2020 г. Уч.центр "Всеобуч" г. Нижний Тагил. 

4. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС" учебный центр «Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2020 г., 16 ч. «STEM- 

технологии в дошкольном образовании» 16 час. 

 Жуйкова 

Елена 

Сергеевна 

 
Воспитатель 

1. «Основы финансовой грамотности дошкольников», 36 час., 10.2021 г. учебный центр 

Всеобуч г. Нижний Тагил. 

2. "Конструирование персонального сайта педагога в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", 24 ч., 12.2021 г., Учебный центр Всеобуч, г. 

Нижний Тагил 

3. «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в условиях 

образовательной    организации»,    16    ч.,    10.2020    г.    учебный    центр    Всеобуч 

г. Нижний Тагил 

4. "Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества 

дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария", 72 ч., 11.04-

13.06.2022 г., Национальный институт качества образования 

 

https://iteach.niko.institute/courses/course.xhtml?faces-redirect=true&cid=131940
https://iteach.niko.institute/courses/course.xhtml?faces-redirect=true&cid=131940
https://iteach.niko.institute/courses/course.xhtml?faces-redirect=true&cid=131940


  
 

Попова 

Светлана 

Леонидовна 

 
 
 

Воспитатель 

1. «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста», 18 ч., май 2019 г., 

уч. центр "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

2. «Основы финансовой грамотности дошкольников», 36 час. 10.2021 г. учебный центр 

Всеобуч г. Нижний Тагил. 

3. «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в условиях 

образовательной   организации»,    16    ч.,    10.2020    г.    учебный    центр    Всеобуч 

Г. Нижний Тагил 

  

 
Первушина 

Мария 

Петровна 

 
 

 
Воспитатель 

1. «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста», 18 ч., май 2019 г., 

уч. центр "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

2. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС" учебный центр «Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2020 г., 16 ч. «Основы 

финансовой грамотности дошкольников», 36 час. 

3. «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в условиях 

образовательной   организации»,    16    ч.,    10.2020    г.    учебный    центр    Всеобуч 

Г. Нижний Тагил 

  
 
 

Нечаева 

Светлана 

Сергеевна 

 
 
 

Воспитатель 

1. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС" учебный центр «Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2020 г., 16 ч. 

2. «Современные методы познавательного развития детей в образовательных 

организациях: ТРИЗ-методика в деятельности педагога ДОО», УрГПУ, 2019 г. «Основы 

финансовой грамотности дошкольников » ( 36 час.) «Актуальные вопросы 

прохождения аттестации педагогическими работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», 24 час. 

3. "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", 
16 ч., 29.07-05.08.2020 г. Уч.центр "Всеобуч" г. Нижний Тагил. 

 Осеева 

Ирина 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

"Психолого-педагогические основы музыкального воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО" учебный центр «Всеобуч» город Нижний-Тагил, 2020 г., 36 ч. 

 
Жуйкова 

Елена Сергеевна 

 
Педагог-психолог 

«Психология общения", "Южно – Уральский государственный гуманитарный педагогический 

университет", 36 ч., 2019 г. 



  
 
 
 

 
Зенкова Ольга 

Витальевна 

 
 
 
 
 

Инструктор по ф/к 

1. «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», «Санкт- 

Петербургский центр дополнительного профессионального образования», 16 ч., 2020г. 

2. ООО "Центр инновационного образования и воспитания", программа "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", 36 ч. (2021г.) 

3. "Центр инновационного образования и воспитания", программа "Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19", 36 ч. (2021г.) 

4. "Центр инновационного образования и воспитания", программа "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 ч. (2021г.) 

5. "Институт развития образования", программа "Рабоая программа в дошкольной 

образовательной организации: подходы к разработке в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО", 24 ч. (2021 г.) 

 
Дыбалина 

Лилия 

Фаридовна 

 
Учитель-логопед 

1. Взаимодействие работы воспитателя и логопеда ДОО по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в соответствии с ФГОС, 24 ч., УрГПУ, 2019 г. 

2. «Эффективные способы постановки звуков позднего отногенеза у детей с тяжелыми 

речевыми патологиями», 32 ч., Учебный центр «Новатор», 2020 г. 
 

Кроме того, все педагоги прошли курсы повышения квалификации по следующим программам: 

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20, 36 ч., апрель 

2021 г., Единый урок.рф. 

2. Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19), 36 ч., 04.2021 г., Единый урок.рф. 

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 ч., 05.2021 г., Единый урок.рф. 

4. Основы обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., 10.2021 г., Единый урок.рф. 

5. Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ", 73 ч., 10.2021 г., Единый урок.рф. 
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