
№ 

п/п
Ф.И.О.

Занима

емая 

должно

сть

Образование, 

факультет, 

дата окончания

Время и место проведения 

курсов

Категория, 

дата 

присвоения

Заявленн

ая 

категория

дата 

подачи 

заявлен

ия

Дата 

аттеста

ции

1 Вертунова 

Анна 

Андреевна

воспит

атель

 среднее 

специальное, 

Истринское 

педагогическое 

училище, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах, 

2001 

2014г.ФГАОУ АПК и ППРО, 

г.Москва, "Инновационные процессы 

и проблемы внедрения ФГОС 

дошкольного образования", 72ч.                                                                     

Переподготовка (окончание в 2019г.)

первая 

18.04.2014

первая 11.01.19 с 18.02 

по 20.03

2 Крыкбаева 

Наталья 

Викторовна

воспит

атель

высшее, 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

специальность: 

Математика, 

квалификации: 

учитель 

математики 

средней школы, 

1976

2014г. ФГАОУ АПК и ППРО, г.Москва, 

"Инновационные процессы и проблемы 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования", 72ч.                                

2013г. ГБОУ СПО ИПК МО, 

"Современная семья и ее роль в 

воспитании детей дошкольного 

возраста", 72ч.

первая 

18.04.2014

первая 11.01.19 с 18.02 

по 20.03

3 Мжачих 

Элина 

Рудольфовн

а

воспит

атель

высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

специальность: 

"Технология 

продуктов питания"

2015г. Переподготовка, РГСУ, 

г.Москва,  "Воспитатель дошкольного 

образования"

превая 11.01.19 с 18.02 

по 20.03
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4 Алексеева 

Анастасия 

Николаевна

воспит

атель

Высшее, Тверской 

государственный 

университет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов, 

30.06.2009г. 

Переподготовка (окончание в 2019г.) нет соответст

вие

14.09 с 22.10 

по 23.11

5 Новоселова 

Наталья 

Геннадьевн

а

воспит

атель

бакалавр, Институт 

"Социально-

гумманитарных 

технологий" 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

2018г. среднее 

профессиональное, 

Московское 

педагогическое 

училище №16, 

специальность 

"Дошкольное 

воспитание", 

квалификация: 

"воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях", 

1993г.

2017г. Академия социального 

управления, г. Москва, "Познавательно-

исследовательская деятельность 

экологического содержания в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72ч.                                                                          

2015г. ГБОУ СПО ИПК МО, г.Истра, 

"Инновационные подходы к 

педагогическому процессу в 

дошкольной образовательной 

организации ФГОС ДО", 72ч.                                                    

2013г. Академия социального 

управления, "Образование и общество. 

Основы государственной политики РФ в 

области образования", 36ч.                                                                          

2013г. РГСУ, г.Москва, "Организация 

работы дошкольного образовательного 

учреждения в соотвтветсвии 

федеральными государственными 

требованиями"

первая 

20.02.2016

высшая 19.02.19 с 28.01 

по 20.02

6 Рахимьянов

а Наталья 

Романовна

педагог-

психол

ог

Высшее, 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

квалификация: 

"Психолог. 

Преподаватель 

психологии", 1997г.

2014г. ФГАОУ АПК и ППРО, г.Москва, 

"Инновационные процессы и проблемы 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования", 72ч. 

высшая 

12.02.2014

высшая 16.11.18 с 17.12 

по 18.01

7 Александро

ван Зоя 

Геннадьевн

а

воспит

атель

Высшее, РГСУ, 

Педагогика. 

Технологии, 

методы 

преподавания 

педагогических и 

социально-

педагогических 

дисциплин, 

12.08.2013г.

Переподготовка (окончание в 2019г.) соответств

ие 

соответст

вие

16.11 с 17.12 

по 18.01



8 Старикова 

Анастасия 

Александро

вна

музыка

льный 

руково

дитель

среднее 

профессиональное, 

Пермское 

музыкальное 

училище. 

Квалификация: 

"Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер"; 

специальность: 

"инструментальное 

исполнительство", 

2006г.

Переподготовка первая 16.11.18 с 17.12 

по 18.01

9 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна

воспит

атель

Высшее, 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 

специальность: 

география, 

квалификация: 

учитель географии, 

1987г.

2016г. Переподготовка: "Воспитатель 

дошкольного образования", РГСУ.                                                               

2014г. РГСУ, г.Москва, "Организация 

работы дошкольного учреждения в 

соответствии с федеральными 

государственными требованиями, 

включая ФГОС", 72ч.                                                             

2017г. Академия социального 

управления, "Познавательно-

исследовательская деятельность 

экологического содержания в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72ч.                                          

2017г. ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Организация работы в 

ДОО по подготовке детей к школе", 

108ч.

высшая 

05.03.2014

высшая 19.12.18 с 28.01 

по 20.02

10 Яновская 

Альбина 

Сергеевна

воспит

атель

Бакалавр, Институт 

государственного 

администрирования

, Педагогическое 

образование, 

2017г.

2015г., ГБОУ СПО ИПК МО 

"Инновационные подходы к 

педагогическому процессу в ДОО 

ФГОС ДО", 72ч.                                                                                 

2014г., Академия социального 

управления, "Образование и общество. 

Основы государственной политики РФ в 

области образования", 36ч.

первая 19.12.18 с 28.01 

по 20.02

11 Баринова 

Наталья 

Борисовна

воспит

атель

Высшее, 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

26.07.1990г.

2015г., ГБОУ СПО ИПК МО 

"Инновационные подходы к 

педагогическому процессу в ДОО 

ФГОС ДО", 72ч.

нет первая 16.11.18 с 17.12 

по 18.01



Заведуюий ДОУ  __________Э.Ш. Сковородникова


