
Должность

Наименование 
образовательного 

учреждения

Фамилия Имя 
Отчество Наименование

Год 
последней 
аттестации

Категория

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Коптелкина 
Наталия 
Владимировна

заведующий ДОУ 2020 первая нет нет нет

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Макосеева Мария 
Александровна заместитель заведующего по ВМР 2017

первая
да нет нет

Мониторинг 
образовательной 

деятельности

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Иванова Ирина 
Алексеевна

педагог - психолог нет

нет

нет по возрасту нет

Игры и упражнения 
для успешного 
прохождения 

адаптации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Аксёнова Елена 
Никитична

воспитатель 2020

высшая

нет по возрасту нет

Игры и упражнения 
для успешного 
прохождения 

адаптации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Барбарош Ольга 
Александровна

воспитатель нет

нет

нет нет нет подготовка к 
аттестации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Бондаренко 
Наталья 
Владимировна

воспитатель 2020

высшая

нет нет нет

Игры и упражнения 
для успешного 
прохождения 

адаптации

Пенсионер

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ      ПРИНАДЛЕЖНОСТЬСОТРУДНИКИ

Молодой 
специалист 

(стаж до 3 лет)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Аттестация

Профессиональные 
потребности педагога

Основные данные Руководящий 
работник со 

стажем 
административ
ной работы до 

5 лет



МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Воробьёва Татьяна 
Валерьевна

воспитатель 2016

высшая

нет нет нет Здоровьесберегающие 
 технологии

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Гаджиева Аминат 
Анверовна

воспитатель 2020

высшая

нет нет нет Использование ИКТ в 
работе педагога

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Жарикова Надежда 
Григорьевна

воспитатель нет

нет

нет нет нет
Календарно-

тематическое 
планирование

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Клепикова Наталья 
Александровна

воспитатель 2019

высшая

нет нет нет
Организация 

образовательного 
пространства в группе

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Кузьмичева Мария 
Викторовна

воспитатель нет

нет

нет нет нет Подготовка к 
аттестации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Куликова 
Валентина 
Петровна

воспитатель 2020

высшая

нет по возрасту нет
Организация 

образовательного 
пространства в группе

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Минаева Елена 
Дмитриевна

воспитатель 2016

первая

нет нет нет Подготовка к 
аттестации



МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Нигматзянова 
Анжела Айдаровна воспитатель 2019

первая

нет нет нет Инновации в работе 
педагога

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Никольская 
Виктория 
Викторовна

воспитатель 2015

высшая

нет нет нет Подготовка к 
аттестации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Полянская Нина 
Петровна

воспитатель 2017

первая

нет по возрасту нет Подготовка к 
аттестации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Руденко Елена 
Владимировна

воспитатель 2018

высшая

нет нет нет Инновации в работе 
педагога

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Семичева Ольга 
Евгеньевна

учитель-логопед

нет нет

нет нет нет

Новые формы 
взаимодействия с 

родителями 
воспитанников

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Семичева Ольга 
Евгеньевна

воспитатель 2016

первая

нет нет нет

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Сидоркова Елена 
Александровна

воспитатель 2019

высшая

нет по возрасту нет Здоровьесберегающие 
 технологии



МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Файзрахманова 
Хашига Хасановна

воспитатель 2017

высшая

нет по возрасту нет
Организация 

образовательного 
пространства в группе

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Хромова Наталья 
Викторовна

воспитатель 2017

первая

нет нет нет инновации в работе 
педагога

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Егорова Ольга 
Викторовна

музыкальный руководитель 2020

высшая

нет по возрасту нет
Индивидуальная и 

групповая подготовка 
детей к выступлениям 

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Сорокина Татьяна 
Валерьевна

музыкальный руководитель 2019

высшая

нет по возрасту нет
Индивидуальная и 

групповая подготовка 
детей к выступлениям 

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Устьянцева 
Людмила 
Васильевна инструктор по физической культуре 2017

высшая

нет нет нет

Воспитание у 
родителей и детей 
ответственности в 
деле сохранения 

здоровья.

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Эмберг Татьяна 
Анатольевна

воспитатель 2018

первая

нет нет нет Подготовка к 
аттестации

МБДОУ 
«Детский сад 

№49»

Пришляк Татьяна 
Владимировна

воспитатель нет

нет

нет нет нет
Календарно-

тематическое 
планирование



Информация по 
курсовой 
подготовке

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

72 2021

Система оценки 
качества 

образования
72 2021

Интерактивная 
песочница в 

коррекционно-
развивающей 

работе

72 72 36 36 2021

Сенсорное 
развитие детей 

раннего возраста
72 36 36 72 2021

Формирование 
финансовой 

грамотности у 
детей старшего 
дошкольного 

возраста

72 72 36 36 2021

Работа с 
родителями по 
нравственно-

патриотическому 
воспитанию детей 

младшего 
дошкольного 

возраста

72 36 36 72 2021

Год прохождения 
последних курсов ПК

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Вид курса с указанием планируемого года прохождения 
программы соответствующего учебного модуля

Тема 
самообразования 

педагога



Развитие связной 
речи у детей 4-5 
лет посредством 

мнемотехники

36 72 72 36 2021

развитие 
творческих 

способностей 
детей 

дошкольного 
возраста 

посредством 
конструирования

72 36 72 36 2021

Использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 

средней группе

2021

Подвижные игры 
с детьми среднего 

дошкольного 
возраста

2021

Развитие 
познавательного 
интереса у детей 

старшего 
дошкольного 

возраста через 
использование 

мультстудии

72 72 72 2021

Дидактическая 
игра в развитии 

детей 4-5 лет
72 72 72 2021

Использование 
техник 

нетрадиционного 
рисования в 

работе с детьми 4-
5 лет

72 36 72 36 2021



 STEM-
образованияе 72 72 72 2021

Духовно-
нравственное 
воспитание на 

основе знакомства 
с народными 
промыслами

72 72 72 2021

Активизация 
словаря детей 

младшей 
возрастной группы

72 72 36 36 2021

Социально-
личностное 

развитие ребенка 
в кружковой 

работе

36 72 72 36 2021

коррекция 
звукопроизношени

я детей с МДР
72 72 72 2021

2021

Работа с 
родителями по 

здоровьсбережени
ю детей младшего 

дошкольного 
возраста

72 72 72 2021



Использование 
приёмов 

пальчиковой 
гимнастики при 
формировании 
графических 

навыков

72 72 72 2021

Интерактивные 
технологии в 

познавательном 
развитии детей 

среднего 
дошкольного 

возраста

72 36 72 36 2021

Театрализованная 
деятельность в 

работе 
музыкального 
руководителя

72 72 72 2021

Культурно-
досуговая 

деятельность в 
работе 

музыкального 
руководителя

36 36 72 72 2021

Игровые 
технологии в 

системе 
физического 
воспитания 

дошкольников

72 72 72 2021

Использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 

группе детей 
младшего возраста

72 72 72 2021

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков в 

младшей группе

72 36 72 36 2021











































































































неокон. высшее

среднее

среднее-специальное


