
Повышение профессиональной компетентности  

педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г. Невельска Сахалинской области по вопросам воспитания 

за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

должность Название дополнительной программы, семинара 

1 Педагог-психолог  Харламова Е.М.  

1.КПК заочно АНО «СПБ ЦДПО» по теме: 

«Основы дефектологи, методы и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ» в объеме 72 часа с 

15.10.2018 г по 29.10.2018 г. 

2. КПК  ИРОСО по теме: «Методики социально-

эмоционального развития и   навыков будущего у 

детей и подростков» в объёме 36 часов с 

18.12.2018 г по 24.12.2018 г. 

КПК  ИРОСО по теме: «Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной организации» в 

объеме 46 часов с  18.02.2019 по 22.02.2019 г. 

 

3.Семинар «Формы взаимодействия логопеда и 

педагога-психолога» МБДОУ СОШ № 1 с. 

Горнозаводск. 05.02.2019 г.  

4.Семинар - формат круглого стола СОШ № 3 г. 

Невельск.23.03.2019 г. Консультация на тему 

«Организация коррекционной работы и создание 

развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

2 Воспитатели  1.Каблукова Л. А. КПК  

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе   в соответствии с 

ФГОС ДО» 15.10.2018г. - 29.10.2018г.,72 ч   

 2.Козловская М. С. КПК «Инновационные 

подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 15.10.2018г. - 

29.10.2018г.,72 ч 



3.Коробкова Т.А. КПК  «Современные 

педагогические технологии в дошкольном 

образовании» 15.10.2018г.-  29.10.2018г. 

72 ч 

4. Щербакова  Е. А. КПК «Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение нарушения речи у 

детей дошкольного возраста» 15.10.2018г. - 

29.10.2018г.,72 ч 

5. Рыбаченко Н. В. КПК «Организация 

образовательного процесса ребенка дошкольного 

возраста с учетом его образовательных 

потребностей" 15.10.2018г. - 29.10.2018г. 72 ч. 

 6. Шимитенко Н.Г. КПК  «Управление проектной 

деятельностью в дошкольных образовательных 

организациях» 15.10.2018г. - 29.10.2018г.,72 ч. 

7. Коренюк И.Н. КПК  «Управление проектной 

деятельностью в дошкольных образовательных 

организациях» 15.10.2018г. - 29.10.2018г. 72 ч. 

8.Мудрова А.А. КПК  «Организация 

образовательного процесса ребенка дошкольного 

возраста с учетом его образовательных 

потребностей" 15.10.2018г. - 29.10.2018г., 72 ч. 

9.Гребенюк Г. А. КПК по программе 

«Организационно-методическое обеспечение 

реализации   ФГОС дошкольного образования» 

13.05.2019-24.05.2019 г.,96 ч. 

10.Авдеева Т.В. КПК по  теме ««Организационно-

методическое обеспечение реализации   ФГОС 

дошкольного образования» 

06.11.2018г.-16.11.2018г., 96 ч. 

 


