ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 «Солнышко»
№
п/
п

ФИО

1

Соколова
Светлана
Васильевна

2

Бодрова
Наталия
Анатольевна

3

Акулинина
Лидия
Николаевна

4

Арцаба Юлия
Сергеевна

5

Бзовая
Людмила
Викторовна

Уровень образования
Среднее педагогическое.
Златоустовское педагогическое
училище, 1973 г.
Высшее педагогическое.
Рязанский ордена «Знак почета»
государственный педагогический
институт им. С.А.Есенина, 1991г.
Среднее педагогическое.
Зарайский учебно-педагогический
комплекс им. В.В.Виноградова,
1996г.
Высшее педагогическое.
Коломенский государственный
педагогический институт, 2002 г.
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище,
1983 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 300ч.
ООО «Инфоурок»
Средне педагогическое
ГОУ ВПО «Московский
Государственный областной
социально-гуманитарный институт»
в г.Зарайске - Зарайский
педагогический колледж, 2017г.
Обучается в ГОУ ВПО с 2019г.
«Московский Государственный
областной социально-гуманитарный
институт»
Высшее педагогическое.
ГОУ СПО Московский
государственный университет
технологий и управления,

на 01 сентября 2019 года
Стаж

Должность,
дата
назначения на
должность

Специальность и квалификация по
диплому

Год
Планируемая
последней
категория и
аттестации
год
и категория

общий

в
должнос
ти

Заведующий,
23.10.86 г.

Педагогика и психология
(дошкольная), квалификация:
преподаватель педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

46г.

33г

Высшая
01.12.2016

Высшая
01.12.2021

Старший
воспитатель,
24.10.2013г.

Дошкольная педагогика и
психология, квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

22г

6л.

Высшая
08.11.2019

Высшая
08.11.2024

-

Воспитатель,
22.03.84 г.

«Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы»,
квалификация: учитель начальных
классов, старший пионерский
вожатый
Проходит переподготовку в 2019г.

36л.

36л

1 кв.к.
11.11.2015

1 кв.к.
16.11.2020

-

2г.

1 мес.

-

соотв.
08.11.2021

-

12л.

11л 9м.

1 кв.к.
16.11.2017

1 кв.к.
16.11.2022

-

Эксперт

-

Преподавание в начальных классах,
квалификация: учитель начальных
классов
Воспитатель,
05.08.19 г.

Воспитатель,
07.11.07 г.

Психология, квалификация:
психолог
Проходит переподготовку в 2019г.

6

7

8

Баклыкова
Татьяна
Олеговна

Власова
Ольга
Викторовна

Евтеева
Ирина
Евгеньевна

9

Жукова
Елена
Валерьевна

10

Захаркина
Наталья
Аркадьевна

2006г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое
ГБОУ СПО Зарайский
педагогический колледж имени В.В.
Виноградова, 2014г.
Обучается в ГОУ ВПО
«Московский Государственный
областной социально-гуманитарный
институт»
Среднее педагогическое.
Зарайский УПК Московской
области, 1994 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище
Московской области, 1988 г.
Высшее педагогическое.
Коломенский государственный
педагогический институт, 2001г.
Среднее педагогическое.
ГБОУ СПО Зарайский
педагогический колледж имени В.В.
Виноградова, 2008г.
Высшее педагогическое.
Московский государственный
областной социально-гуманитарный
институт, 2011г.
Среднее педагогическое. Зарайский
учебно-педагогический комплекс
им. В.В.Виноградова, 1999 г.
Высшее педагогическое.
ГОУ ВПО
Московский государственный
областной университет, 2005г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу

Воспитатель,
1.09.2014

Воспитатель,
01.12.00 г.

Воспитатель детей дошкольного
возраста

Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация: учитель начальных
классов, воспитатель группы
продленного дня

5 л.

5л

соотв.
19.12.2018

I к.к.
19.12.2023

-

19 л.

18л. 9 м.

1 кв.к.
11.11.2015

1 кв.к.
11.11.2020

-

Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
16.01.95 г.

Дошкольная педагогика и
психология», квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

28 г.

24г.

1 кв.к.
08.11.2019

1 кв.к.
08.11.2024

-

Воспитатель
1.08.2012

Педагогика и методика дошкольного
образования с дополнительной
специальностью «Дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация организатор-методист
дошкольного образования,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

7л.

7л

I к.к.
01.12.2016

I к.к.
01.12.2021

.

19л.

17л.

1 кв.к.
19.12.2018

1 кв.к.
19.12.2023

-

Учительлогопед
1.09.02 г.

Олигофрено-педагог
Проходит переподготовку в 2019г.

11

12

13

14

15

Кирьянова
Татьяна
Васильевна

Кириллова
Елена
Анатольевна

Крылова
Василиса
Олеговна

Коновалова
Людмила
Александровна

Калашникова
Екатерина
Владимировна

«Логопедия в дошкольных
образовательных организациях и
в начальной школе»», 500ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище
Московской области, 1972 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 300ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайский учебно-педагогический
комплекс им. В.В.Виноградова
1999г.
Высшее педагогическое.
Коломенский государственный
педагогический институт, 2004 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое,
ГБОУ СПО ЗПК им. В.В.
Виноградова, 2012г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Высшее
ГОУ ВПО «Московский
Государственный областной
социально-гуманитарный институт»,
бакалавр 2017г
Среднее педагогическое.
Зарайский учебно-педагогический
комплекс им. В.Виноградова2001г.
Высшее педагогическое.
ГОУ ВПО Московский
государственный университет
технологий и управления, 2008г.

Воспитатель,
18.10.79 г.

Учитель начальных классов школы,
квалификация: учитель начальных
классов школы

46л.

39л

Высшая
01.12.2017

Высшая
01.12.2022

-

19л.

19л.

1 кв.к.
08.11.2019

1 кв.к.
08.11.2024

-

2г.10мес.

5 мес.

-

соотв.
08.11.2021

-

1 мес.

1 мес

-

соотв.
08.11.2021

-

18л.

18л.

1 кв.к.
19.12.2018

1 кв.к.
19.12.2023

Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
1.05.00 г.

Педагогика и методика начального
образования, квалификация: учитель
начальных классов
Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
01.04.19 г.

Физическая культура,
квалификация: учитель физической
культуры с дополнительной
подготовкой в области основ
безопасности жизнедеятельности.
Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
5.08.19 г.

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки:
дошкольное и начальное школьное
образование), квалификация
баакалавр
По первому образованию,
квалификация - воспитатель детей
дошкольного возраста.

Воспитатель,
13.08.01 г.

Психология, квалификация:
психолог, преподаватель психологии

-

Клочкова
16
Юлия
Александровна

17

18

Копылова
Елена
Владимировна

Крючкова
Жанна
Вячеславна

Среднее педагогическое.
Зарайский педагогический колледж
им. В.В.Виноградова,2006 г.
Высшее педагогическое.
Московский государственный
областной социально-гуманитарный
институт, 2010г.
Переподготовка, 2019г.
«Педагогическое образование:
Музыкальный руководитель.
Технологии планирования и
реализации музыкального
образования в ДОО с учетом
требований ФГОС ДО»
АНО ДПО «Институт современного
образования», г.Калуга
Среднее педагогическое.
ГБОУ СПО Зарайский
педагогический колледж имени В.В.
Виноградова, 2008г.
Высшее педагогическое.
Московский государственный
областной социально-гуманитарный
институт, 2012г
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайский педагогический колледж
им. В.В.Виноградова Московской
области, 2006 г.
Высшее педагогическое.
Московский государственный
университет технологий и
управления, 2009г.
Переподготовка, 2019г.
«Профессиональная деятельность
педагога-психолога в дошкольной
образовательной организации
согласно ФГОС ДО»
АНО ДПО «Институт современного
образования», г.Калуга

Педагогика и методика начального
образования с дополнительной
специальностью «Логопедия»»,
квалификации: учитель начальных
классов, учитель-логопед
Музыкальный
руководитель,
1.09.07 г.

Воспитатель,
12.02.2013 г.

12 г.

Высшая
16.11.2017

Высшая
16.11.2022

Эксперт для
экспертизы
профессиональ
ной
деятельности
музыкальных
руководителей
ДОУ.

6л

соотв.
16.11.2017

I к.к.
16.11.2022

-

I к.к.
01.12.2016

I к.к.
01.12.2021

-

13л.
Переподготовка, 2019г.
«Педагогическое образование:
Музыкальный руководитель.
Технологии планирования и
реализации музыкального
образования в ДОО с учетом
требований ФГОС ДО»
Диплом №362409763950, 530ч.

Педагогика и методика начального
образования» с дополнительной
специальностью
«Логопедия»

6л

Проходит переподготовку в 2019г.

Педагогика, квалификация:
преподаватель педагогики.

Педагог психолог,
12.02.07 г.

Переподготовка, 2019г.
«Профессиональная деятельность
педагога-психолога в дошкольной
образовательной организации
согласно ФГОС ДО».
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
г.Калуга, 530ч.
Диплом №362409190865

13 л.

5л

19

Крылова
Елена
Александровна

Среднее специальное
1 Московское областное
музыкальное училище , 1988г.
хоровое дережирование;
кв. дироижер хора, учитель музыки
и пения в общеобразовательной
школе, преподаватель муз.школы по
сольфеджио. МТ №257992

Муз.
руководитель0
1.09.2016г.
(05.09.1984)

Учитель музыки в школе,
преподаватель музыкальной школы,
дерижер

35л.

34г

I к.к.
16.11.2017

I к.к.
16.11.2022

20

Лаврова
Наталья
Николаевна

Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище
Московской области , 1984 г.

Воспитатель,
1.10.85 г.

Воспитание в дошкольных
учреждениях, квалификация:
воспитатель в дошкольных
учреждениях

35л.

33г

Высшая
01.12.2016

Высшая
01.12.2021

-

38г.

32г

Высшая
01.12.2016

Высшая
01.12.2021

-

42г.

16г

Высшая
16.11.2017

Высшая
16.11.2022

-

35г.

35г

Высшая
03.03.2015

Высшая
03.03.2020

-

44г.

41л

Высшая
05.03.2019

Высшая
05.03.2024

-

42л.

37г.

Высшая

Высшая

-

21

22

Ошкина
Алефтина
Михайловна

Соколова
Валентина
Владимировна

Фёклина Елена
Юрьевна
23

24

25

Уткина
Нина
Анатольевна

Худайбердина

Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище
Московской области , 1980г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище,
1977 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище,
1984 г.
Высшее педагогическое.
Рязанский ордена «Знак почета»
государственный педагогический
институт им. С.А.Есенина, 1991 г.
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище
Московской области , 1974 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 600ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.

Воспитатель,
13.11.86 г.

Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация: учитель начальных
классов
Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель
01.06.92 г.

Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация: учитель начальных
классов
Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
1.08.84 г.

Воспитатель,
1.08.78 г.

Педагогика и психология
(дошкольная), квалификация:
преподаватель педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

Учитель начальных классов,
квалификация: учитель начальных
классов
Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,

Преподавание в начальных классах

Любовь
Алексеевна

26

27

Шуршалина
Надежда
Алексеевна

Чекед
Наталья
Сергеевна

Зарайское педагогическое училище
Московской области, 1977 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 300ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое.
Зарайское педагогическое училище
Московской области, 1979 г.
Проходит переподготовку в 2019г.
по курсу
«Воспитание детей дошкольного
возраста», 300ч.
ООО «Инфоурок»
Среднее педагогическое
Зарайский педагогический колледж
имени В.В. Виноградова, 2007 г.,
Высшее педагогическое
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
областной социально-гуманитарный
институт», 2010г.

18.10.81 г.

общеобразовательной школы,
квалификация: учитель начальных
классов

03.03.2015

03.03.2020

Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
1.10.79 г.

Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация: учитель начальных
классов

40л.

39л

Высшая
16.11.2017

Высшая
16.11.2022

-

12л.

12л

I к.к.
01.12.2016

I к.к.
01.12.2021

-

Проходит переподготовку в 2019г.

Воспитатель,
1.08.07 г.

Педагогика и методика дошкольного
образования» с дополнительной
специальностью «Дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация: организаторметодист дошкольного образования,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

Педагогический состав. Специалисты
$IMAGE28$

Бодрова Наталия Анатольевна: старший воспитатель, высшая квалификационная категория.
Образование:
Среднее педагогическое: Зарайский учебно-педагогический комплекс им. В.В.Виноградова, 1996 г., специальность: «Воспитание в дошкольных
учреждениях», квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях;
Высшее педагогическое: Коломенский государственный педагогический институт, 2002 г., специальность: «Дошкольная педагогика и психология»,
квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Курсы повышения квалификации: «Управление персоналом», АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» г.Калуга, 2016г.;
"Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации" ОГАУ ДПО "Институт развития образования
Ивановской области", г.Рязань, 2018г., 72ч.
«Современные подходы к методическому сопровождению педагогического процесса в ДОО» (очная стажировка), 36ч.АСОУ, г.Москва, 2019 г.

72ч. Стаж в занимаемой должности 6 л., общий стаж работы: 22 г.

$IMAGE16$ Клочкова Юлия Александровна: музыкальный руководитель высшей квалификационной категории.
Образование:
Среднее педагогическое. Зарайский педагогический колледж им. В.В.Виноградова, 2006 г.
Высшее педагогическое. Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2010г.
Профпереподготовка: «Педагогическое образование: Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в
ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 2019 г.
Курсы повышения квалификации:
«Современные тенденции проектирования дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 2015 г.
«Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС дошкольного образования в процессе развития навыков танцевального движения», 72ч., 2016 г.
Работает в должности с 01.09.07 г. (12 л.), общий стаж работы 13 л.
персональный сайт: https://nsportal.ru/klochkova-yuliya-aleksandrovna

$IMAGE27$ Крылова Елена Александровна, музыкальный руководитель первой квалификационной категории, образование
Среднее специальное. Уголинское музыкальное училище, 1976г.
Курсы повышения квалификации: «Современные тенденции развития теории и практики музыкального образования дошкольника в условиях
реализации ФГОС ДО», ГОУ ВО МО «ГСГУ» г.Коломна, 72ч., 2017 г.
Использование элементов театральной деятельности в ДОУ 108 ч.Международный педагогический портал «Солнечный свет», 2019 г.
Работает в должности 34 г., общий стаж работы 35 л.

$IMAGE23$ Захаркина Наталья Аркадьевна, учитель-логопед первой квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое. Зарайский учебно-педагогический комплекс им. В.В.Виноградова, 1999 г.
Высшее педагогическое.ГОУ ВПО Московский государственный областной университет, 2005г.
Курсы повышения квалификации: "Логопедический массаж в соответствии с требованиями ФГОС", 2018 г.
«Дошкольное образование детей раннего возраста с ОВЗ», 16ч.. 2019 г.
Работает в должности с 01.09.02 г. (18 л.), общий стаж работы 19 л.

$IMAGE17$ Крючкова Жанна Вячеславовна, педагог-психолог первой квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое. Зарайский педагогический колледж им. В.В.Виноградова Московской области, 2006 г.
Высшее педагогическое. Московский государственный университет технологий и управления, 2009 г.,
Курсы повышения квалификации: 2014 г. по ФГОС.
Курсы переподготовки: «Профессиональная деятельность педагога-психолога в дошкольной образовательной организации согласно ФГОС ДО» 2019 г.
Работает в должности 5 г., общий стаж работы 13 л.
персональный сайт: https://nsportal.ru/kryuchkova-zhanna-vyacheslavovna

$IMAGE18$ Дорохина Зулайха Зайнигабидиновна, врач-педиатр, образование:
Высшее. Астраханский государственный медицинский институт,
Курсы повышения квалификации: 2011 г.
Работает в должности 28 л., общий стаж работы 44 г.

$IMAGE19$ Павлова Алла Алексеевна, медицинская сестра высшей квалификационной категории, калькулятор, образование:
Среднее. Егорьевское медицинское училище, 1989 г., медицинская сестра
Высшее. Московский государственный университет технологий и управления, 2006 г., психолог
Курсы повышения квалификации: "Организация профессиональной деятельности медицинской сестры", 60ч., 2017 г. "Осуществление медико-

профессиональной помощи детям и подросткам", 84 ч. 2017 г.
Работает в должности 15 л., общий стаж работы 24 г.

Педагоги ДОУ – специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к работе, инициативность,
доброжелательность, демократичность в общении, открытость. Сформирован грамотный и творческий педагогический
коллектив.
Уткина Нина Анатольевна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование

$IMAGE3$

среднее педагогическое. Зарайское педагогическое училище Московской области , 1974 г.
Курсы повышения квалификации:
Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО (в условиях реализации ФГОС ДОО) 18ч., ГАОУВПО «МГОСГИ», 2015 г.
«Познавательно-речевое развитие: Методические аспекты работы с детьми дошкольного возраста в контексте реализации ФГОС ДО», ООО «Столичный учебный
центр» г.Москва, 108ч., 2018 г.

Работает в должности 1.08.78 г. (42л.), общий стаж работы 44 л.
персональный сайт: http://nsportal.ru/utkina-nina-anatolevna

Соколова Валентина Владимировна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование:
среднее педагогическое. Зарайское педагогическое училище, 1977 г.
Курсы повышения квалификации:Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО(в условиях реализации ФГОС ДОО) 18ч., ГАОУВПО
$IMAGE6$

«МГОСГИ», 2015 г.
«Теория, методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного образования» АНО «СПб центр дополнительного профессионального
образования, г.Санкт-Петербург, 108 ч., 2017 г.
Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 72 ч. Международный педагогический портал
«Солнечный свет», 2019 г.
Работает в должности с 1977 г. (16 л.), общий стаж работы 42 л.
персональный сайт: http://nsportal.ru/sokolova-valentina-vladimirovna

Фёклина Елена Юрьевна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое. Зарайское педагогическое училище Московской области, 1984 г.
Высшее педагогическое. Рязанский ордена «Знак почета» государственный педагогический институт им. С.А.Есенина, 1991 г.
Курсы повышения квалификации: Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО (в условиях реализации ФГОС ДОО) 18ч., ГАОУВПО
«МГОСГИ», 2015 г.
«Познавательно-речевое развитие: Методические аспекты работы с детьми дошкольного возраста в контексте реализации ФГОС ДО», ООО «Столичный
учебный центр» г.Москва, 108ч., 2018г.
«Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 2018 г.
«Воспитание и коррекция нарушений речи детей в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО», 108ч. Международный педагогический портал
«Солнечный свет», 2019 г.

Работает в должности с 1.08.84 г. (35 л.), общий стаж работы 35 г.
персональный сайт: http://nsportal.ru/fyoklina-elena-yurevna

Кирьянова Татьяна Васильевна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое Зарайское педагогическое училище Московской области, 1972 г.,
Курсы повышения квалификации: «Содержание работы ДОО по реализации основной образовательной программы «От рождения до школы» согласно
$IMAGE1$ ФГОС дошкольного образования»,72ч. ГБОУ СПО ЗПК им.В.В.Виноградова, 2015 г.

«Особенности развивающих методик для детей раннего развития», Уд. ПК 00091077 (108ч), ООО «Инфоурок», 2018 г.
Работает в должности с 18.10.79 г. (40 л.), общий стаж работы 46 г.
персональный сайт: http://nsportal.ru/kira-tat

$IMAGE4$

Худайбердина Любовь Алексеевна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование:
среднее педагогическое. Зарайское педагогическое училище Московской области, 1977 г.
Курсы повышения квалификации: «Содержание работы ДОО по реализации основной образовательной программы «От рождения до школы» согласно
ФГОС дошкольного образования»,72ч. ГБОУ СПО ЗПК им.В.В.Виноградова, 2015 г.
«Познавательно-речевое развитие: Методические аспекты работы с детьми дошкольного возраста в контексте реализации ФГОС ДО», ООО «Столичный
учебный центр» г.Москва, 108ч., 2018г.
Работает в должности с 18.10.82 г. (38 г.), общий стаж работы 42 л.

Акулинина Лидия Николаевна: воспитатель первой квалификационной категории, образование:
среднее педагогическое Зарайское педагогическое училище Московской области, 1983 г.
Курсы повышения квалификации: «Содержание работы ДОО по реализации основной образовательной программы «От рождения до школы» согласно
$IMAGE30$ ФГОС дошкольного образования»,72ч. ГБОУ СПО ЗПК им.В.В.Виноградова, 2015 г.
«Познавательно-речевое развитие: Методические аспекты работы с детьми дошкольного возраста в контексте реализации ФГОС ДО», ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва, 108ч.
Работает в должности с 22.03.84 г. (35 г.), общий стаж работы 36 г.

Ошкина Алефтина Михайловна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое. Зарайское педагогическое училище Московской области, 1980 г.
Курсы повышения квалификации: «Содержание работы ДОО по реализации основной образовательной программы «От рождения до школы» согласно
ФГОС дошкольного образования»,72ч. ГБОУ СПО ЗПК им.В.В.Виноградова, 2015 г.
«Теория , методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного образования» АНО «СПб центр дополнительного профессионального
образования, г.Санкт-Петербург, 108 ч., 2017 г.
«Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 72ч., 2018 г.
«Воспитание и коррекция нарушений речи детей в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО», 108ч.Международный педагогический портал
«Солнечный свет», 2019 г.
Работает в должности с 13.11.86 г. (33 л.), общий стаж работы 38 г.
персональный сайт: http://nsportal.ru/aleftina-mikhailovna-oshkina

$IMAGE7$ Шуршалина Надежда Алексеевна: воспитатель высшей квалификационной категории, образование:

Среднее педагогическое. Зарайское педагогическое училище Московской области, 1979 г.
Курсы повышения квалификации: «Содержание работы ДОО по реализации основной образовательной программы «От рождения до школы» согласно
ФГОС дошкольного образования», 72ч. ГБОУ СПО ЗПК им.В.В.Виноградова, 2015 г.
«Особенности развивающих методик для детей раннего развития», Уд. ПК 00089194 (108ч) ООО «Инфоурок», 2019 г.
Работает в должности с 1.10.79 г. (39 л.), общий стаж работы 40 л.
персональный сайт: http://nsportal.ru/shurshalina-nadezhda-alekseevna

Лаврова

$IMAGE10$

Наталья

Николаевна: воспитатель

высшей

квалификационной

категории, образовани:

Среднее
педагогическое. Зарайское
педагогическое
училище
Московской
области,
1984
г.
Курсы повышения квалификации: Современные тенденции проектирования дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 72ч., ГАОУВПО
«МГОСГИ»,
2015
г.
«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»,
108ч.
ООО
«Инфоурок»,
2019
г.
Работает в должности с 1.10.85 г. (33 г.), общий стаж работы 35 г.
персональный сайт: http://nsportal.ru/lavrova-natalya-nikolaevna

Евтеева Ирина Евгеньевна: воспитатель первой квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое Зарайское педагогическое училище Московской области, 1988 г.
Высшее педагогическое. Коломенский государственный педагогический институт, 2001 г.
Курсы повышения квалификации: Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО(в условиях реализации ФГОС ДОО) 18ч., ГАОУВПО
$IMAGE2$ «МГОСГИ», 2015 г.

«Использование графических средств в учебном процессе», ГОУ ВО МО «ГСГУ» г.Коломна, 72ч., 2017г.
«Содержание работы ДОО по реализации основной образовательной программы согласно ФГОС ДО» ГОУ ВО МО «Государственный социальногуманитарный институт» , 72ч. г. Коломна, 2018 г.
«Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 2018 г.
Работает в должности с 16.01.95 г. (24 л.), общий стаж работы 28 л.

$IMAGE11$

Кириллова Елена Анатольевна: воспитатель первой квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое Зарайское педагогическое училище Московской области, 1999 г.
Высшее педагогическое. Коломенский государственный педагогический институт, 2004 г.
Курсы повышения квалификации: 2014 по ФГОС.
«Технология проектной деятельности в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой», 72ч. ООО «Инфоурок», 2019 г.
Работает в должности с 01.05.00 г. (19 л.), общий стаж работы 19 л.

$IMAGE12$

Власова Ольга Викторовна, воспитатель высшей квалификационной категории, образование:
Среднее педагогическое Зарайский учебно-педагогический комплекс им. В.В.Виноградова, 1994 г.
Курсы повышения квалификации: 2014 по ФГОС.
«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»,
108ч. ООО «Инфоурок», 2019 г.
Работает в должности 01.12.00 г. (18 л.), общий стаж работы 19 л.

Калашникова

$IMAGE13$

Среднее
Высшее
Курсы

Екатерина

Владимировна, воспитатель

первой

квалификационной

категории, образование:

педагогическое Зарайский
учебно-педагогический
комплекс
им.
В.В.Виноградова,
2001
г.
педагогическое. ГОУ
ВПО
Московский
государственный
университет
технологий
и
управления,
2008
г.
повышения
квалификации: 2014
по ФГОС.

Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 72 ч. Международный педагогический портал
«Солнечный
свет».
2019
г.
Работает в должности с 13.08.01 г. (18 л.), общий стаж работы 18 л.
персональный сайт: http://nsportal.ru/ekaterina-kalashnikova

Чекед Наталья

$IMAGE14$

Сергеевна, воспитатель

воспитатель

первой

квалификационной

категории, образование:

Среднее
педагогическое Зарайский
педагогический
колледж
имени
В.В.
Виноградова,
2007
г.,
Высшее педагогическое Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный
областной
социально-гуманитарный
институт»,
2010
г.
Курсы повышения квалификации: Современные тенденции проектирования дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 72ч.,
ГАОУВПО
«МГОСГИ»,
2015
г.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 72 ч. Международный педагогический портал
«Солнечный
свет»,
2019
г.
Работает в должности с 1.08.07 г. (12 л.), общий стаж работы 12 л.
персональный сайт: http://nsportal.ru/cheked-natalya-sergeevna

Жукова Елена Валерьевна, воспитатель воспитатель первой квалификационной категории, образование:

$IMAGE15$

Среднее педагогическое Зарайский педагогический колледж имени В.В. Виноградова, 2008 г.,
Высшее педагогическое.Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011 г.
Курсы повышения квалификации: Современные тенденции проектирования дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 72ч.,
ГАОУВПО «МГОСГИ», 2015 г.
«Развитие детей дошкольного возраста: Организация образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС», ООО «Столичный учебный центр» г.Москва,
72ч., 2018г.
«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»,
108ч. ООО «Инфоурок», 2019 г.
Работает в должности с 01.08.12 г. (7 г.), общий стаж работы 7 л.

Копылова Елена Владимировна, воспитатель без категории, образование:
Среднее педагогическое Зарайский педагогический колледж имени В.В. Виноградова, 2008 г.,
Высшее педагогическое Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2012 г.
$IMAGE24$ Курсы повышения квалификации: «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования)», 18ч., филиал ГОУВОМО «ГСГУ», 2015 г.
Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч., 2019 г.
Международный педагогический портал «Солнечный свет»
Работает в должности с 04.02.13 г. (6 л.), общий стаж работы 6 л.

$IMAGE25$ Бзовая Людмила Викторовна: воспитатель первой квалификационной категории, образование:

Высшее педагогическое. ГОУ СПО Московский государственный университет технологий и управления, 2006 г.
Курсы повышения квалификации: «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной образовательной организации»,Уд.
ПК 00088087, 72ч. ООО «Инфоурок», 2019 г.
Работает в должности с 07.11.07 г. (11 л.), общий стаж работы 11 л.

Баклыкова Татьяна Олеговна: воспитатель без категории, образование:
Среднее педагогическое ГБОУ СПО Зарайский педагогический колледж имени В.В. Виноградова, 2014г.,№115024 0456699 воспитатель детей
$IMAGE26$ дошкольного возраста 2015 г.
Курсы повышения квалификации:«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность
в рамках реализации ФГОС ДО», 108ч. ООО «Инфоурок»
Работает в должности с 01.09.14 г. (5 г.), общий стаж работы 5 г.

Крылова Василиса Олеговна, воспитатель без категории, образование:
Среднее педагогическое Зарайский педагогический колледж имени В.В. Виноградова, 2012 г.

$IMAGE29$ Курсы повышения квалификации:«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность
в рамках реализации ФГОС ДО», 108ч. ООО «Инфоурок»
Работает в должности с 01.04.19 г. (5 мес.), общий стаж работы 2 г. 10 мес.

Коновалова Людмила Александровна, воспитатель без категории, образование:
$IMAGE31$ Высшее педагогическое. Государственный Социально-Гуманитарный университет, 2019г
Работа в должности с 05.08.2019 г
Арцаба Юлия Александровна, воспитатель без категории, образование:
$IMAGE32$ Среднее педагогическое ГОУ ВО МО "ГСГУ", 2017 г.
Работа в должности с 01.08.2019 г., общий стаж работы 2 г.

