
Информация о прохождении КПК сотрудниками МБДОУ №27 

за II квартал 2019года 

 

ФИО полностью, должность ОУ Название курсов, 

модулей 

Дата и место 

прохождения 

Форма и объем 

Суслова Оксана Александровна,  

старший воспитатель 

МБДОУ №27 

 

"Управление 

современным 

образованием в условиях 

ФГОС" 

 

18.03.2019 г. Дистанционное обучение, 70 

часов 

«Формы взаимодействия с 

семьей в ДОО в свете 

ФГОС» 

июнь 2019 г. Всероссийская 

конференция, 3 часа 

Рублева Елена Анатольевна, 

учитель-логопед 

"Речевое экспресс-

обследование 

дошкольников с ОВЗ с 

помощью интерактивных 

пособий"  

09.01.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Интерактивные методы 

активизации речи у детей 

с задержкой речевого и 

психического развития" 

16.01.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Использование 

развивающих настольных 

игр "Ребус" на 

индивидуальных и 

групповых занятиях в 

ДОУ" 

 

23.01.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Приемы автоматизации 

сенсорных звуков у детей 

с ОВЗ с применением 

интерактивных и 

настольных игр" 

 

06.02.2019 г. Вебинар, 3 часа 

"Составление 

индивидуальной 

программы обучения и 

13.02.2019 г. Вебинар, 2 часа 



развития детей с ОВЗ с 

помощью 

специализированной 

программы КИМП" 

 

"Развивающие игры с 

детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Индивидуальные и 

групповые занятия",  

 

20.03.2019 г. Вебинар, 3 часа 

"Диагностика речи, 

чтения и письма детей с 

ОВЗ с помощью 

интерактивной речевой 

карты"  

 

03.04.2019 г. Вебинар, 3 часа 

Грикина Ольга Юрьевна,  

учитель - логопед 

"Использование 

развивающих настольных 

игр "Ребус" на 

индивидуальных и 

групповых занятиях в 

ДОУ" 

23.01.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Приёмы коррекции 

дисграфии у детей с ОВЗ 

с использованием 

интерактивных 

технологий" 

30.01.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Приёмы автоматизации 

сонорных звуков у детей с 

ОВЗ с применением 

интерактивных и 

настольных игр" 

06.02.2019г.  Вебинар, 3 часа 

"Составление 

индивидуальной 

программы обучения и 

развития детей с ОВЗ с 

помощью 

13.02.2019г. Вебинар, 2 часа 



специализированной 

программы КИМП" 

"Инновационные 

технологии в подаче 

лексических тем для детей 

с задержкой речевого 

развития" 

20.02.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Использование базы 

готовых логопедических 

заданий как эффективное 

средство взаимодействия 

с родителями" 

27.02.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Игровые приёмы по 

формированию 

фонематического слуха на 

разных этапах 

логопедической 

коррекции" 

06.03.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Постановка шипящих и 

свистящих звуков у детей 

с ОВЗ с использованием 

настольных и 

интерактивных 

материалов 

13.03.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Развивающие игры с 

детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Индивидуальные и 

групповые занятия"  

20.03.2019г. Вебинар, 3 часа 

"Диагностика речи, 

чтения и письма детей с 

ОВЗ  с помощью 

интерактивной речевой 

карты" 

03.04.2019г. Вебинар, 3 часа 

«Роль интерактивной 

игры в развитии 

фонетического 

15.05.2019 г. Вебинар, 3 часа 



восприятия у детей с 

ОВЗ» 

«Создание 

дидактического материала 

для занятий с детьми с 

ОВЗ с помощью 

Конструктора картинок» 

22.05.2019 г. Вебинар, 3 часа 

«Использование 

настольных игр в 

развитии словаря у детей 

с ОВЗ» 

29.05.2019 г. Вебинар, 3 часа 

Карымова Ирина Равилевна, 

воспитатель 

"Речевое развитие детей 

раннего возраста в 

игровой деятельности" 

11.02.2019 г. Вебинар, 4 часа 

"Школа молодого 

воспитателя" по теме 

"Эффективные формы 

взаимодействия ДОУ и 

семьи"  

20.02.2019 г., на базе 

МАДОУ №31 

г.Снежинск 

4 часа 

Посещает ГМО раннего 

возраста 

 

  

Мочалина Галина Павловна, 

воспитатель 

"Секреты успешного 

репетиторства 

06.02.2018 г. 

25.02.2018 г. 

Вебинар 

Белоусова Анна Александровна, 

воспитатель 

"Школа молодого 

воспитателя" по теме 

"Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах старшего 

дошкольного возраста" 

20.02.2019 г., на базе 

МАДОУ №31 

г.Снежинск 

3 часа 

"Традиционные и 

инновационные подходы 

к развитию связной речи 

дошкольников" 

27.02.2019 г. Вебинар,  

"Развитие социально-

коммуникативных 

навыков детей 

06.03.2019 г. Вебинар, 4 часа 



дошкольного возраста в 

процессе активного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми в игровой 

деятельности" 

"Монтессори-педагогика: 

организация проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста" 

06.03.2019 г. Вебинар, 2 часа 

Захаркина Ангелина Валерьевна, 

воспитатель 

 

Участник городской 

"Школы молодого 

воспитателя" и ГМО 

общеразвивающей 

направленности 

24.04.2019 г., на базе 

МАДОУ №31 

г.Снежинск 

3 часа 

Лаврентьева Марина Игоревна, 

воспитатель 

Участник городской 

"Школы молодого 

воспитателя" и ГМО 

общеразвивающей 

направленности 

20.02.2019 г. на базе 

МАДОУ №31  

г. Снежинск 

 3 часа 

«Создание 

многокомпонентного 

образовательного 

пространства для 

развития социального 

интеллекта детей 

посредством внедрения 

технологии «Game up», 

обеспечивающей 

поддержку и развитие 

дошкольников в игровой 

деятельности» 

5.04.2019 г. на базе 

МАДОУ №1  

г. Снежинск 

Стажировка 

Удалова Резида Ильгамовна, 

воспитатель 

Участник городской 

«Школы молодого 

воспитателя» и ГМО 

общеразвивающей 

направленности 

20.02.2019 г. на базе 

МАДОУ №31 

г.Снежинск 

3 часа 



Урунбаева Дарья Вячеславовна Участник городской 

«Школы молодого 

воспитателя» и ГМО 

общеразвивающей 

направленности 

24.04.2019 г., на базе 

МАДОУ №31 

г.Снежинск 

3 часа 

«Реализация технологии 

эффективной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ и детей – инвалидов» 

16.05.2019 г. Вебинар, 3 часа 

Соколова Кристина Валерьевна, 

воспитатель 

Участник ГМО раннего 

возраста 

  

Аминева Аленам Мударисовна «Использование Кейс-

технологии для 

обогащения и 

провоцирования детской 

игры» 

11.04.2019 г. на базе 

МАДОУ №13 

г. Снежинск 

Стажировка 

 

 


