
СВЕДЕНИЯ 

по курсам повышения квалификации работников дошкольного образования Назрановского района за 2021-2022г. 

 

 

№         

п/п 

Наименова

ние 

учреждени

я 

Какие курсы прошли, год прохождения 

Заведующий  Зам. завед Методист  Воспитатели/количество 

Помощник 

воспитателя/количест

во 

1.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№1 с.п. Али-

юрт 

«Золотой 

ключик» 

 

1.АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» по программе: 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»,2021г.; 

2.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организация, 31.07.2021г.; 

3. ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития 

образования», г. Брянск, 2021г.; 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, группа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организация», г.Саратов, 14.08.2020г. 

 

1. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по теме: 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 

г.Красноярск , 2021г. -2ч.; 

2.ООО «Федерация развития образования» по 

специальности: «Работа с родителями в 

дошкольном образовании и участие в 

важнейших мероприятиях» по теме: 

«Подготовка детей дошкольного возраста с 

ТНР к школьному обучению в условиях 

реализации ФГОС ДО, г.Брянск, 2022г.– 1ч.; 

3. логопед прошел АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и переподготовки 

«Дефектология Проф», г. Москва, 2021г. 

4. НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» на тему: 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления работы 

воспитателя», г.Москва, 2021г.-22ч. 

0 

2.  

ГБДОУ 

Детский сад 

№2 «Планета 

детей» 

с.п.Али-Юрт 

   

ГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования 

Республики Ингушетия» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в реализации ФГОС дошкольного 

образования на основе системно-

деятельностного подхода»  

 

3.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№1 

с.п.Барсуки» 

  - 

3воспитателя-2021-2022 гг  

«Работа с родителями в дошкольном 

образовании» 

«Дошкольная педагогика .Иннавационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 

5 

4.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№2 

с.п.Барсуки 

«Счастливое 

детство» 

2021г.  ИПК г. Москва, 

2021г. ООО «Федерация 

развития образования» 

ИПК г. Москва 2021 г. --- 21 7 

5.  
ГБДОУ 

«Детский сад 

2021г 

Университет РФ,  

2021 г 

Педагогика и методика ДО 
0 

Учебный центр дополнительного образования 

«Прогресс» 
0 



«Улыбка» 

с.п.Долаково 

«Методическое обеспечение инновационной и 

проектной деятельности условиях ФГОС ДО 

2022г. -3ч. 

6.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№3 

с.п.Долаково 

«Замок 

Детства» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИПК 

РО РИ» по программе 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

реализации ФГОС ДО на 

основе системно-

деятельностного подхода» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ 

Ингушетия» по программе 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в реализации 

ФГОС ДО на основе системно-

деятельностного подхода» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИПК РО 

РИ» по программе 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в реализации ФГОС ДО 

на основе системно-

деятельностного подхода» 

2020г. -20чел.ГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования Республики Ингушетия» по 

программе «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в 

реализации ФГОС ДО на основе системно-

деятельностного подхода» 

0 

7.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№1 «Жар-

птица 

с.п.Плиево» 

Новые методы 

инклюзивного обучения  

2021 

Коррекционно-развивающая среда в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ 

по ФГОС  

от 2021  

ООО «Федерация РФ 

«Университеты РФ» 

Дистанционный куратор 

оператор образовательных 

просветительских, социально-

значимых проектов 

              2021 год 

 

Всего-21, ООО «Федерация РФ 

«Университеты РФ», Дистанционный куратор 

оператор образовательных просветительских, 

социально-значимых проектов 

              2021 год-  12 чел. 

ООО «Инфоурок» «Дошкольное образование 

в условиях модернизации и требовании ФГОС 

ДО», 2021г-3 чел. 

Московская академия профессиональных 

компетенций   «инновационные подходы к 

организации учебного процесса и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г-1 чел. 

ООО «Центр ЦПКИиП «Луч знаний» 

Воспитание  детей дошкольного возраста 2022 

год.-3 чел. 

Московская академия профессиональных 

компетенций  «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО, 2019 год.-2 чел. 

0 

8.  

ГБДОУ 

Детский сад 

№2 

с.п.Плиево 

«Карусель» 

Кадровая политика 

руководителя дошкольной 

организации на этапе 

внедрения 

профессиональных 

стандартов. 01/2022г. 

Научно-методическая и 

организационно-педагогическая 

поддержка педагогов в решении 

задач реализации ФГОС ДО. 

06/2022г. 

Научно-методическая  и 

организационно-

педагогическая поддержка 

педагогов в решении задач 

реализации ФГОС ДО. 

06/2022г. 

Работа с родителями в дошкольном 

образовании и участие в важнейших 

мероприятиях Минпросвещения. 07/2022г. 

24 воспитателя 

Курсы по оказанию 

первой медицинской 

помощи. 2021г.-12ч 

9.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№1 

с.п.Сурхахи 

«Непоседы» 

  

«Проектирование и 

реализация деятельности 

методиста организации 

дополнительного образования 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта»  в 2022г. 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в реализации ФГОС ДО на 

основе системно-деятельностного  подхода»  в 

2022г. /9человек 

 

10.  

ГБДОУ 

Детский сад 

№1 

«Маленькая 

2021г. ГБУ 

дополнительного професс

ионального 

образования  Воронежско

ГБУ 

дополнительного профессионального 

образования  Воронежской области 

ГБУ 

дополнительного профессион

ального 

образования  Воронежской 

ГБУ дополнительного профессионального 

образования  Воронежской области "Институт 

развития образования"- 2021г. 

24 воспитателя 

2021г. ГБУ 

дополнительного  професси

онального 

образования  Воронежской 



страна» 

с.п.Экажево 

й области "Институт 

развития образования" 

"Институт развития образования"- 

2021г. 

области "Институт развития 

образования"- 2021г. 

области "Институт 

развития образования" 

11.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№2 

с.п.Экажево 

«Аленький 

цветочек» 

ООО  «Академия г. 

Москва «повышение 

квалификации: «Вопросы 

управления дошкольным 

образовательным 

учреждением»     2019г. 

 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

Специалист по Государственному и 

муниципальному управлению. 2017г. 

ИПК работников образования 

РИ «Управление ДОО в 

современных условиях 

подготовки к введению в 

ФГОСДО» 2014г. 

«ИПК  работников образования» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателей ДОО в реализации ФГОС ДО на 

основе системно-деятельностного подхода» 

2021г. 

«ИПК  работников образования» 

«Современные технологии ДО в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС ДО» 2022г./8ч. 

0 

12.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

с.п.Экажево 

«Ласточка» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

действующего 

законодательства»  2021г. 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика и технологии 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

ГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования 

Республики Ингушетя» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная компетентность 

воспитателей ДОО в реализации ФГОС ДО на 

основе системно-деятельностного подхода»  

2021г- 2 воспитателя 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика и 

технологии воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» /8-воспит. в 2021г. 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

«Особенности 

деятельности помощника 

воспитателя в условиях 

применения 

профессиональных 

стандартах работников 

дошкольного 

образования» 2021г. -  3ч. 

13.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№10 

с.п.Яндаре» 

«Рабочая программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы в 

ДОУ. Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. Ведение 

трудовых книжек» 2021г 

В ООО «Федерация 

развития образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования. 2021г 

«Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной 

работы в ДОУ. Взаимодействие с 

родителями обучающихся. Ведение 

трудовых книжек» 2021г 

В ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования. 2021г 

 

2 воспитателя 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в реализации ФГОС ДО на 

основе системно- деятельностного подхода»    

2021г. 

 

14.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№1 

Колокольчик 

с.п.Яндаре» 

«Современные 

педагогические 

технологии и цифровые 

инструменты» 2021г 

 

«Применение 

инновационных 

технологий и методик для 

развития единой 

образовательной среды» 

2021г 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

2020г 

 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» 

2021г 

2021г. «Применение 

инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды»  

2021г. «Современные 

педагогические технологии и 

цифровые инструменты»  

2022г. «Организационно-

технологические особенности 

проведения МКДО в регионе: 

опыт 2021 года и направления 

совершенствования» -2022г 

Воспитатели- 23 человек 

 

«Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 

среды» 2021г  -13 человек 

«Современные педагогические технологии и 

цифровые инструменты» 2021г-18 человек 

«Организация проектной деятельности 

дошкольников» 2022г-10человек 

 



«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

дошкольного образования»  

15.  

ГБДОУ 

«Детский сад 

№2 

с.п.Яндаре 

«Островок 

детства» 

  

ООО «Межреспубликанский 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  кадров при 

Президиуме Федерации 

развития Федерации развития 

образования»  

Образовательная платформа 

«Институт Безопасности 

РФ»,2021 г. «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях  

1. ИПК РИ 2022 г. «Современные технологии 

ДО в деятельности воспитателя согласно 

ФГОС ДО» /3ч 

2. ООО ЦИОиВ, 2021 г.,г.Саратов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций.в вом 

числе новой коронавирусной инфекции»/3ч 

3.ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-

энергетический колледж им.Т.Х.Цурова», 

«Преподавание в младших классах» 2021г./3ч 

4. ООО  «Межреспубликанский Институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме Федерации развития 

Федерации развития образования» 

Образовательная платформа «Институт 

Безопасности РФ», «Планирование и 

реализация мер по усилению безопасности в 

организациях ДО» 2021г./1ч 

5.ГБОУ ДПО ИПК РИ. «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в 

реализации ФГОС ДО на основе системно-

деятельностного подхода» 2021г. /1ч 

6.ООО МИПК г.Брянск, «Планирование и 

реализация мер по усилению безопасности в 

организациях дошкольного 

образования».2021г. /1ч 

 

16.  

ГБОУ «СОШ 

– ДС №2 

с.п.Долаково

» 

  2019г.- ИПК 5  воспитателей – 2019г.ИПК   -  

17.  

ГБОУ 

«СОШ- ДС 

№1 

с.п.Кантыше

во» 

Заместитель директора 

"Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. Управление 

деятельностью и 

развитием организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" - 2019 г. 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

- 2022 г. 

  

2021г. "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДОО"- 10ч 

"Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в 

онлайн в условиях реализации ФГОС" - 2022 

г. - 12 человек 

"ИКТ по ФГОС в образовании" - 2022г.- 12ч 

"ФГОС ДО как основной механизм 

повышения качества дошкольного 

образования" - 2021 г. - 5 человек 

"Формирование развивающей цифровой 

образовательной среды детского сада" - 2022 

г. - 5 человек 

 

 


