
Регистрационный лист обучающихся по рабочей образовательной программе дополнительного профессионального 

образования: «Педагогическая деятельность в дошкольной образовательной организации (воспитатель ДОУ)»  

 

Защита ИАР 17.09.2019г.  

09:00 ч. – 13:00 ч. 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Город/район 

образовательног

о учреждения 

Должность 
Образо-

вание 

Пед. 

стаж 
Тема ИАР 

Научный 

руководитель 
Эл. почта 

1.  Алехина Евгения 

Владимировна 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№178» 

г.Перми 

Пермь Младший 

воспитатель 

СПО 2,7 

год

а 

Обогащение активного 

словаря детей (мл. д/в) 

в настольно-печатных 

играх 

Половодова 

Л.С. 

evgluc17@mail.ru,  

2.  Быкова Инна 

Борисовна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№377» 

Пермь Помощник 

воспитателя 

Ср. 

спец. 

5 

мес. 
Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста, 

представление о 

геометрических 

формах в настольно-

печатных играх 

Фадеева 

Е.М. 

81bykova81@mail.ru,  

3.  Викулова Татьяна 

Михайловна 

МАДОУ 

«Полазненски

й детский сад 

№2» 

Добрянский воспитатель Средне

е спец. 

6 

мес. 
Дидактические игры 

как средство 

формирования у детей 

старшего д/в 

представлений о 

делении целого на 

равные части 

Фадеева 

Е.М. 

polazna-2-ds@yandex.ru,  

4.  Деменева 

Наталия 

Владимировна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8» 

г.Верещагино 

Верещагино Младший 

воспитатель 

Нач. 

проф. 

Нет Современные 

технологии психолого-

педагогического 

взаимодействия ДОУ и 

родителей 

воспитанников 

Венкова З.Л. irina19652112@mail.ru,  

5.  Косачева Мария 

Владимировна 

МБДОУ 

«Полазненски

й детский сад 

№7» 

Добрянский Пом.восп. Неполн

. высш. 

Нет Формирование связной 

речи у детей младшего 

дошкольного возраста 

в играх инсценировках 

Половодова 

Л.С. 

maria8383@bk.ru,  

6.  Миронова 

Любовь Ивановна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№89» 

Верещагино Мл.восп. Средне

е спец. 

Нет  Освоение детьми 4го 

года жизни 

геометрических 

представлений в 

Фадеева 

Е.М. 

miron1977ova@mail.ru, 

mbdoy892015@yandex.ru,  

mailto:evgluc17@mail.ru
mailto:81bykova81@mail.ru
mailto:polazna-2-ds@yandex.ru
mailto:irina19652112@mail.ru
mailto:maria8383@bk.ru
mailto:miron1977ova@mail.ru
mailto:mbdoy892015@yandex.ru


процессе 

дидактических игр 

7.  Морошкина 

Ирина 

Геннадьевна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№96» г.Перми 

Пермь воспитатель Ср. 

спец. 

 Развитие связной речи 

детей среднего 

дошкольного возраста 

в играх драматизациях 

Половодова 

Л.С. 

moroshkina.irina.1961@m

ail.ru,  

8.  Опарина Лариса 

Анатольевна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№347» 

г.Перми 

 

Пермь воспитатель Нач. 

проф. 

10 

лет 
Формирование у детей 

раннего возраста 

сенсорных эталонов в 

дидактических играх 

Половодова 

Л.С. 

madou347@mail.ru, 

9.  Острякова 

Марина 

Николаевна 

МБДОУ 

детский сад 

№1 

п.Новоильинск

ий 

Нытвенский 

район 

воспитатель СПО 3 Оптимальные средства 

гендерного воспитания 

детей старшего 

дошкольного возраста 

в условиях ДОУ и 

семьи 

Венкова З.Л. marina.ostryakova.83@mai

l.ru,  

10.  Хайруллина 

Нурия 

Нурхановна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№55 

«Рябинка» 

Чусовой заведующи

й 

высшее 25 

лет 
Современные 

технологии психолого-

педагогического 

взаимодействия ДОУ и 

родителей 

воспитанников 

Венкова З.Л. detsad55.chus@yandex.ru,  

11.  Щербакова 

Светлана 

Викторовна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№317» 

Пермь воспитатель Ср. 

спец. 

23 

год

а 

Словесные игры - 

средство развития 

мышления (суждений, 

умозаключений)  у 

детей среднего 

дошкольного возраста 

Половодова 

Л.С. 

sserbakova344@gmail.co

m,  

 

Защита ИАР 18.09.2019г.  

09:00 ч. – 13:00 ч. 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Город/район 

образовательног

о учреждения 

Должность 
Образо-

вание 

Пед. 

стаж 
Тема ИАР 

Научный 

руководитель 
Эл. почта 

1.  Юшкова Татьяна 

Александровна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№165» 

г.Перми 

Пермь воспитатель Ср. 

спец. 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности ДОУ, 

валеологическая 

Венкова З.Л. dou165@yandex.ru,  
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культура детей среднего 

дошкольного возраста 

2.  Ваганова Ольга 

Николаевна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№165» 

г.Перми 

Пермь воспитатель высшее 3,5 

год

а 

Ситуация общения как 

одна из форм развития 

коммуникативной 

деятельности 

дошкольника 

Венкова З.Л. dou165@yandex.ru, 

3.  Власова Елена 

Александровна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№347» 

г.Перми 

Пермь воспитатель Ср. 

спец. 

25 

лет 
Педагогические 

основы в 

формировании 

гигиенической 

культуры дошкольника 

(младшая группа) 

Венкова З.Л. madou347@mail.ru,  

4.  Волкова Анна 

Леонидовна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№103» 

г.Перми 

Пермь воспитатель  1,5 

год

а 

Дидактические игры как 

средство формирования у 

детей старшего д/в 

представлений о делении 

целого на равные части 

Фадеева 

Е.М. 

detsadvolkova@yandex.ru,  

5.  Колокольникова 

Юлия Игоревна 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№269» 

г.Перми 

Пермь воспитатель СПО Нет Освоение детьми (мл. 

д/в) геометрических 

представлений в 

дидактических играх 

Фадеева 

Е.М. 

ds269@rambler.ru,  

6.  Наугольных 

Анастасия 

Николаевна 

АНОО «ЦРР 

«Золотой 

ключик» 

Пермь воспитатель СПО 3 

год

а  

Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

в процессе 

дидактических игр 

Фадеева 

Е.М. 

nastik_17@bk.ru,  

7.  Подорожняк 

Оксана 

Борисовна 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№165» 

г.Перми 

Пермь воспитатель высшее 5 

мес 
Освоение детьми (ср., ст. 

д/в) способов 

организации совместной 

со сверстником 

деятельности 

Фадеева 

Е.М. 

dou165@yandex.ru, 

8.  Чибышева Алена 

Николаевна 

ЧДОУ 

«Детский сад 

№140 ОАО 

«РЖД»  

Пермь воспитатель высшее 5 

мес 
Освоение детьми 4го 

года жизни 

геометрических 

представлений в 

процессе дидактических 

игр 

Фадеева 

Е.М. 

dsad140@gmail.com,  

mailto:dou165@yandex.ru
mailto:madou347@mail.ru
mailto:detsadvolkova@yandex.ru
mailto:ds269@rambler.ru
mailto:nastik_17@bk.ru
mailto:dou165@yandex.ru
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9.  Ясырева Ольга 

Равиловна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№347» 

г.Перми 

Пермь воспитатель Ср. 

спец. 

27 

лет 
Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Венкова З.Л. madou347@mail.ru, 

10.  Андреева Елена 

Викторовна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№165» 

г.Перми 

Пермь воспитатель Ср. 

спец. 

   dou165@yandex.ru,  

 

mailto:madou347@mail.ru
mailto:dou165@yandex.ru

