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 Основные данные 

  
Образование 

Профессиональная 

переподготовка  

 Фамилия 

 Имя Отчество 
Должность 

Уровень 

образования 

Наименование учебного 

заведения (полностью) 

Специальность по 

диплому 
Квалификация 

Наименование учебного 

заведения (полностью) 

Специальность по диплому 
 

 

 

Бабанова 

Екатерина 

Ивановна 

 

 

Воспитатель 
Высшее 

 

Псковский 

государственный 

педагогический  

университет 

им. С.М. Кирова 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель 

начальных классов 

 

ГБОУ ВО  АСОУ 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования»  2018 г. 

АНО ДПО «МИПК» 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи»   2019 г 

 

Большакова 

Галина 

Анатольевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Педагогическое 

училище    № 5 

г. Москва 

2002 

 

Воспитатель 

детского сада 

АНО ДПО  «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста включая детей с 

ОВЗ, в дошкольных образовательных 
организациях»,  2019 г. 

 
Быльченко 

Елена Борисовна 

 

Музыкальный  

руководитель 

Среднее 
профессиональное 

 

Орехово – Зуевское 
педагогическое училище 

Московской области 

2002 
Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 
детского сада 

 

Дополнительная специальность  по 
классу фортепьяно справка 

Орехово-Зуевское  педагогическое 

училище, 1976 г. 

Геворкова 
Марина 

Саркисовна 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

Ташкенский ордена 

Трудового Красного 
Знамени университет им. 

В.И. Ленина 

 

История 

Историк. 
Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ГБОУ  ВО  АСОУ 
«Дошкольное образование: содержание 

и методика в работе с детьми», 2018 г. 

 

 

Дегтярева 

Александра 

Витальевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

 

Педагогическое училище 

№ 1 Бурятской  АСС 

Хоровое 

дирижирование 

 

Учитель пения 

общий 

образовательной  

школы 

 

Драницына 

Марина  

Викторовна 

 

 
 

 

Зам.зав. ВМР 

 

 

 
 

 

Высшее 

 

 

 
 

 

 

Московский городской 

педагогический 

университет 

 
 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 
 

 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 
 

 

 

 

 



Додонова 

Ирина Евгеньевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Московский медицинский 

колледж  при Центральной 

клинической больнице  

им. Семашко МПС России 

 

 

Сестринское 

дело 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

АНО  ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций». 

« Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 

образовательной организации»2016 г. 

 

Жукова 
Марина  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И. Г. Петровского                  

г. Брянск 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубашвили 

Оксана Борисовна 

 

воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Мещорское 

педагогическое училище 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

основная 

Иванина 

Алёна  

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Высшее 

 

Московский 

психолого-педагогический 

институт 

 

 

Логопедия 

 

 

Учитель-логопед. 

Психолог для 

работы с детьми с 

ограничениями в 

развитии 

 

 

Иванова 

Надежда 

Александровна 
 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

Чебоксарское педагогическое училище  

Министерства народного образования 

Специальность:  дошкольное 

воспитание. 
Квалификация:  воспитатель детского 

сада. 

 

Калужская 

Наталья 

Николаевка 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее Московский 

государственный 

открытый университет 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

инженер АНО ДПО 

«Институт управления 

и права». 

«Воспитатель ДО. 

Педагогическая   деятельность в 

дошкольном образовании. Образование 

и педагогика», 2017 г. 

 



Калашникова 

Ольга Алексеевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Высшее Ферганский 

государственный 

педагогический институт 

имени Улугбека 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Филолог. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

 

АНО ДПО "ВГАППССС"  

«Воспитатель логопедической группы.  

Коррекционно-развивающая помощь 

детям с речевыми патологиями» 

2016 г. 

 

 

Киевицкая 

Елена 

Валентиновна 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Якутский 

государственный 

университет  

им. М.К.Амосова 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогике  и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

Ломакина 

Надежда  

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Зарайское  педагогическое 

училище Московской 

области 

Преподавание 

начальных классов  

общеобразовательной  

школе 

Учитель 

начальных  

классов 

 

АНО ДПО "Карьера" 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2016 г. 

Минова 

Мария Андреевна 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 
 

 

 

Высшее ФГБОУ ВО             

«Московский 

педагогический 

государственный 
университет 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 
специальностью 

иностранный язык 

(английский) 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 
Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

 

 

 
 

Некрасова 

Наталия  Юрьевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее Московский  областной 

государственный  

институт 

физической культуры 

 

Физическая 

культура 

и спорт 

 

 

Преподаватель-

тренер 

по волейболу 

 

АНО ВО "МИСАО»  «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

2016 г. 

Романова 

Наталья 

Артемьевна 
 

 

 

Учитель-

логопед 

 
 

 

 

Высшее 

Московский ордена 

Ленина и Трудового 

Красного Знамени 
государственный 

педагогический институт  

В.И.Ленина 

Дефектология 

 

 
 

 

Учитель – логопед 

дошкольных, 

школьных и 
медицинских 

учреждений 
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Родионова 

Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Пятигорский торгово-

экономический техникум 

2001 

Товароведение Товаровед Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт». 

 

Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование», 2016 г. 

 

Сарупанкина 

Людмила 

Петровна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Касимовское 

педагогическое училище 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

АНО  ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций». 

Дошкольное образование. Воспитатель 

логопедической группы, 2018 г. 

 

Сковородкина 

Ксения 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский  

психолого-социальный 

 институт» 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО "Карьера" 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 2017 г. 

 

 

 

Старчикова 

Ольга  Егоровна 

 

Заведующий 

 

 

 

Высшее Тамбовский 

государственный 

педагогический институт 

 

2122 химия с 

дополнительной  

специальностью 

биология 
 

учитель химии и 

биологи и звание  

учитель средней 

школы 

ГБОУ «Технологический  университет» 

«Менеджмент  

 образовательных услуг»  2016 г. 

 

Тагирова 

Алина 

Максимовна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Филология 

 

 

 

 

 

 

Филолог 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

Дошкольная педагогика. «Воспитание и  

развитие детей в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 2018 г. 

 

Фурцева  

Людмила 
Валерьевна  

 

Воспитатель Высшее Братский индустриальный 

институт 

История Учитель истории АНО ВО и «МИСАО»   

 
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2019 г.  

 

 



Цыбульская 

Галина Петровна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее 
Приднепровский 

государственный 

университет имени            
Т.Г. Шевченко 

Филология 

 

 

Преподаватель 

молдавского языка 

и литературы 
 

Шмигиривская 

Елена 
Александровна 

 

 

Воспитатель 
 

 

Среднее 
профессиональное 

 

Московский 

художественно-

педагогический колледж 
технологий и дизайна 

 

 

Модельер-

конструктор, мастер 
производственного 

обучения 

 

моделирование и 

конструирование 
одежды 

 

 

АНО ДПО "ВГАППССС" 

Воспитатель в дошкольном 

образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развитие детей в 

условиях реализации ФГОС, 2016 г. 

 

Яковлева 

Татьяна 

Владимировна 

 

 
 

 

 

Воспитатель 

 
 

Высшее 

 

 

 
 

 

 

Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 
(МЭСИ) 

 

Финансы и кредит 

 

 

 
 

 

Экономист 

 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

Воспитатель в дошкольном 

образовании. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 

детей в условиях реализации ФГОС,   

2016 г. 

 

Туманова 

Кристина 

Викторовна 

 

 

   

 

 

 
 

Воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 
г.Москва   

Туризм 

 

Специалист по 

туристским 

услугам  

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»  

 

Дошкольная педагогика и психология, 

2018 г. 

 

 

Филина  

Лариса 

Александровна  

 

 
 

Воспитатель 
 

 

Среднее 
профессиональное 

 

Государственное 
областное училище 

 г. Братск  

 

 

Пение и музыка Руководитель 
хора, 

преподаватель 

музыки в 

образовательной 

школе 

АНО ВПО 
 «Европейский  Университет 

«Бизнес Треугольник». 

 

Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации, 2017 г. 

 

Романова                
Валерия 

Владиславовна  

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Государственное  

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования               

 г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах  

Учитель 

начальных классов  

 



университет» 

Георгиян                   
Дарья Сергеевна  

 

 

 
 

 

 

Воспитатель 
 

 

Высшее  
  

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 
«Московский 

государственный 

областной университет» 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

 

 

Бакалавр  ООО «Инфоурок»  
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2019 г. 

Чеботарь           

Светлана 

Яковлевна 

 
 

 

 
  

Воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Сарокское 

педагогическое 

училище имени                 

Б. Главана 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ       Информация по курсовой подготовке 

 Основные данные Аттестация Стаж работы 

Год прохождения последних курсов ПК  
Фамилия             

Имя, Отчество 

Год 

последней 

аттестации 

Категория Общий Педагогический 

 Бабанова 

Екатерина Ивановна 

2018 высшая 15 12 Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

работников дошкольной организации  
(в условиях перехода к ФГОС)  72 часа, 2014 г.  (АСОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

 

Большакова 
Галина Анатольевна 

2019 высшая 39  39 «Совершенствование профессиональной компетенции педагогических 
работников ДОО  в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа,   2016  г. 

 (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
«Работа педагога дошкольной образовательной организации  с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа , 2017  г. 

 (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 

часа,2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский 
учебник". 

 

Быльченко 

Елена Борисовна 

2018 высшая 42 42 
«Инновационные подходы к музейному воспитанию  в условиях 
реализации ФГОС ДО»72 часа , 2017 г.  (АСОУ). 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 
2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

Геворкова                         
Марина Саркисовна 

2019 
 

первая  16 6 Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС ДО  72 часа,   2016 г.  

 (ГОУ ВПО МГОУ). 

  



Дегтярева 

Александра  
Витальевна 

 

2018 высшая 45 45 «Воспитание культуры речи у дошкольников с использованием игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО». 72 часа, 2016 г. (АСОУ). 
 

«Современные условий реализации ФГОС ДО в дошкольный 

образовательной организации»36 часов, 2016 г. (ГОУ ВО МОГГУ)  
(Орехово-Зуево). 

 

«Инновационные подходы к музейному воспитанию в условиях 

реализации ФГОС ДО»72 часа,2017 г.  (АСОУ). 
 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 
2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

Драницына 

Марина  Викторовна 

 

2015 первая 21 19 Актуальные проблемы развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 72 часа 2015 г. (АСОУ). 

Организационно-психологические аспекты управления образовательной 
организации 72 часа  2016 год  (АСОУ).  

 

«Портолио как инновационная технология в образовательном процессе 
ДОУ в условиях  реализации ФГОС ДО» 72 часа, 2017 г. (ГОУ ВПО 

МГОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

Додонова 
Ирина Евгеньевна 

 

 
 

 

 

 

2018 первая 16 4 
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»72 часа,  2016 г.  
(ГОУ ВПО МГОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

Жукова 

 Марина  
Владимировна 

 

2017 первая 6 6 «Методические особенности освоения детьми дошкольного возраста 

основных видах двигательной деятельности в соответствии с 
требованиями   ФГОС  ДО»72 часа,  2016 г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 



Зубашвили 

Оксана Борисовна 

2017 первая  20 16 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО»72 часа,  2015 г. (ГОУ ВПО МГОУ). 
 

 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 
часа,2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский 

учебник". 

 
 

Иванова 
 Надежда 

Александровна 

 
 

2016 

 
 

 

первая  
 

 

 

22 
 

 

 

15 
 

 

 

«Работа педагога дошкольной образовательной организации  с родителями 
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа,  2017 г. 

 (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
 

Иванина 

Алёна  

Александровна 

2018 высшая 18 13 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО»  72 часа,   2015 г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 
 

Игровые технологии в коррекционно-воспитательной работе с детьми с  

речевой патологией в ДОО   72 часа,  2018 г.(АСОУ). 

 

Калужская 
Наталья Николаевна 

 

Не 
аттестована 

 

нет 14 1  «Музейная педагогика как новая образовательная технология, 
реализующая требования ФГОС ДО" 72 часа, 2017 г. (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 
2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

Калашникова 

Ольга Алексеевна 

 
 

 

 
 

 

2017 первая 30 4 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
организаций в условиях реализации ФГОС ДО. 72 часа, 2016 г. 

 (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа 

2018 г. (дистанционные курсы).  ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 



Киевицкая 

 Елена Валентиновна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2019 высшая 35 33 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО» 72 часа 2015 г. (ГОУ ВПО МГОУ). 
  

«Использование рисуночных методик в психокоррекционной и 

развивающей работе педагога-психолога (смешанное обучение 2: с 
дистанционными учебными занятиями» 72 часа, 2017 г. (АСОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа 
2018 г. (дистанционные курсы)  ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

«Психологическая помощь детям, пережившим насилие» 72 часа, 2018 г.  
(АСОУ). 

 

Ломакина 

Надежда  Николаевна 
 

 

 
 

 

2014 высшая 40 39 
«Современные стратегии реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО» 72 часа, 2015 г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного  образования»  72 часа 

2018 г. (дистанционные курсы). ООО "Корпорация "Российский учебник".  

 

Минова 

Мария Андреевна 

 
 

 

 
 

 

 

 

2016  
 

 

 

первая 

 

7 

 

5 

 Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 18 часов, 2014 (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

Современные стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение 
ФГОС ДО, 72 часа 2014 г. (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи  72 часа, 2016 
г.(АСОУ).д/о 

 

 



Некрасова 

Наталия  Юрьевна 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2015 высшая 26 26 Актуальные проблемы развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 72 часа , 2014 г.  (АСОУ). 

 
Менеджмент образовательных услуг  72 часа,  2017  г. ГБОУ ВО  МО 

«Технологический университет»  

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

«Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников ДОО»  72 часа,  2018 г.  (АСОУ).  

 

Романова 
Наталья Артемьевна 

 

2015 высшая 41 41 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 
Внедрение ФГОС ДО» 72 часа,  2015 г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа 
2018 г. (дистанционные курсы)  ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

Игровые технологии в коррекционно-воспитательной работе с детьми с  
речевой патологией в ДОО   72 часа , 2018 г. (АСОУ). 

 

Родионова 

Ирина Владимировна 

Не 

аттестована 

 

Нет 9 1 Музейная педагогика как  новая образовательная технология, реализующая   

требования ФГОС ДО 72 часа,    2018 г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) .ООО "Корпорация "Российский учебник". 
 

 

Сарупанкина 

Людмила Петровна 

 

2019 высшая 39 36 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО»72 часа, .2015 г. 

 
«Работа педагога дошкольной образовательной организации   

с родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», .72 

часа,2017г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 
 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 
2018 г. (дистанционные курсы). ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 



Сковородкина 

Ксения  
Александровна 

 

2017 Первая 14 5 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО»  72 часа, 2015 г. (ГОУ ВПО МГОУ). 
 

 «Педагогические условия  воспитания и развития детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью» 72 часа, 2015 г.  (АСОУ). д/о 

 

Старчикова 
Ольга  Егоровна 

2017 высшая 39 39 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. 
Внедрение ФГОС ДО»72 часа,  2015 г.   (ГОУ ВПО МГОУ). 

«Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации в условиях бюджетирования  ориентированного на результат. 
Финансово – экономические условия внедрения федеральных  

образовательных стандартов».72 часа,  2016 г. (АСОУ). 

 
Практика применения трудового законодательства в образовательной 

организации (смешанное обучение 2: с дистанционными занятиями) 72 

часа, 2017 г. (АСОУ). 

 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы)  ООО "Корпорация "Российский учебник".  

Тагирова 

Алина Максимовна 

2019 первая  6 6 «Музейная педагогика как новая образовательная реализация требований 

ФГОС ДО»72 часа, 2017 г. (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы)  ООО "Корпорация "Российский учебник". 

Фурцева                         
Людмила Валерьевна 

2019 первая 16 12 Музейная педагогика как новая образовательная технология, 
реализующая требования ФГОС ДО  - 72 часа , 2018 г.  (ГОУ ВПО МГОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа,  

2018 г. (дистанционные курсы)  ООО "Корпорация "Российский учебник". 

Цыбульская 

Галина Петровна 
 

Не 

аттестована 
 

нет 4 4 Современные стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение 

ФГОС ДО. 72 часа , 2015  год (ГОУ ВПО МГОУ). 
 

«Психолого-педагогическая компетенция воспитателей дошкольной 

образовательной организации в условиях  реализации ФГОС ДО»  МБУ 
ДПО «УМОЦ».  72 часа, 2019 год 

 

 



Шмигиривская 

Елена 
Александровна 

2018 первая 18 3 «Совершенствование профессиональной компетенции педагогических 

работников ДОО  в условиях реализации ФГОС ДО».72 часа,  2016 г.  
(ГОУ ВПО МГОУ). 

 

 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник". 

 

«Подготовка детей (5-7 лет) к школе: содержание и эффективные 
технологии образовательной деятельности»72 часа, 2018 г. 

(дистанционные курсы) ООО "Корпорация "Российский учебник") 

 

Яковлева  
Татьяна 

Владимировна 

Не 
аттестована 

____ 16 1 «Работа педагога дошкольной образовательной организации с родителями 
воспитанников в условиях реализации    ФГОС ДО» 72 часа, 2018 г.   

(ГОУ ВПО МГОУ). 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
как условие обеспечения качества дошкольного образования»  72 часа, 

2018 г. (дистанционные курсы)  ООО "Корпорация "Российский учебник". 

Туманова  
Кристина Викторовна  

Не 
аттестована 

____ 8 1 «Работа педагога дошкольной образовательной организации с родителями  
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа, 2018 г. (АСОУ). 

 

«Психолого-педагогические аспекты развития и образования детей раннего 

возраста» 36 часов,   2018 г. ГГТУ (Орехово-Зуево).  

Филина  

Лариса 

Александровна 
(совместитель)  

2017 Первая 22 22 «Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям)" по предметной области "Искусство (музыкальное искусство)»- 72 
часа, 2016 г.  АНО ДПО  «Московская академия профессиональных 

компетенций». 

Чеботарь          

Светлана Яковлевна  

2017 Первая 18 11 «Современные стратегии реализации дошкольного образования. Внедрения 

ФГОС ДО»  - 72 часа, 2015 год, (ГБОУ ВПО  МГОУ) 

«Методика  экологического воспитания дошкольников (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа, 2015 год. АСОУ )     

«Образование и общество». Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования»,  36 часа, 2016  год. (АСОУ )     



 

 

 

 

Георгиян                

Дарья Сергеевна  
 

Не 

аттестована 

____ 1 0 

 

Романова        
Валерия 

Владиславовна 

 

Не 
аттестована 

____ 1 0 

 


