
     

Персональный состав  
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «ДЕТСКИЙ САД №100 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Должность E-mail 

телефон 

Образование Квалификация/

специальность 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации (место, год 

прохождения) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

1 Маликова 

Наталья 

Владимировна 

 Заведующий 

 

 

Dc100-

zav@rambler.ru 

(3439) 309870 

Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2008г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

«Менеджмент 

образовательного 

учреждения», 2012г. 

Педагог-

психолог/ 

педагогика и 

психология 

 

Менеджмент 

образовательно

го учреждения 

  31 год/2 года «Особенности организации 

образовательного процесса при 

использовании вариативных 

форм дошкольного образования 

в условиях современного 

законодательства», 72 часа, 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

«Противодействие терроризму 

и экстремизму», 72 часа, ООО 

«Высшая экономико-

политическая школа», 2021г. 

«Особенности организации 

педагогического процесса по 

обеспечению безопасности 

детей в сфере дорожного 

движения в условиях ФГОС», 

36, ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

2021г. 

«Комплексная подготовка 

экспертов к проведению 

экспертной оценки качества 

дошкольного образования в 

ДОО с использованием 

инструментария МКДО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Национальный институт 

качества образования», 2022г. 

Нет/нет 

mailto:Dc100-zav@rambler.ru
mailto:Dc100-zav@rambler.ru


2 Гилязова 

Наталья 

Владимировна 

 

Старший 

воспитатель 

Dc100-

zav@rambler.ru 

(3439) 309870 

г. Екатеринбург 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010г. 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж», 

«Дошкольное 

образование», 2015г. 

 

 

Бакалавр 

Социально-

экономическое 

образование/ 

социально-

экономическое 

образование 

 

 

Дошкольное 

образование/ 

образование и 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 лет /7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

интеллектуального и речевого 

развития детей в 

образовательных организациях: 

Эйдетика-методика в 

деятельности педагога ДОО», 

36 часов, Центр 

инновационного образования 

«Новые кадры» г. 

Екатеринбург, 2020г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17.11.2021г. 

«Методист образовательной 

организации», 72 часа, АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», 

2022г. 

«Внутренняя оценка качества 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария МКДО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Национальный институт 

качества образования», 2022г. 

Нет/нет 
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