
Кадровое обеспечение реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

в ЧУ ДО Детском саду «Аленушка» 

 

№ 

п/

п  

   

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

1. Перлич Алексей 

Викторович 

директор Высшее, Московский 

государственный агроин-

женерный университет                                                                                                

им. Горячкина (квалифи-

кация: экономист-

менеджер) 
 

«Углубление педагоги-

ческого искусства к новому 

пониманию учебного 

плана, методики обучения и 

воспитания в 5-8 классах 

вальдорфской школы (в 

соответствии с новыми 

ФГОС)» (72 ч.) (Учебный 

центр «Методист»), 2012 г. 

2. Скобина Ольга 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

педагогический универси-

тет (квалификация: 

психолог-дефектолог диаг-

ностических и коррекции-

онно-образовательных 

учреждений) 

«Системная семейная 

терапия» (120 ч.) (Институт 

групповой и семейной 

психологии и 

психотерапии); 

«Теория и практика 

гештальт-терапии» (1326 ч.) 

(Московский Гештальт 

Институт). 

3. Карро Жанна 

Августовна 

Помощник 

воспитателя 

 

Высшее, Московский 

авиационный институт им. 

Орджоникидзе, (квалифик-

ация: инженер-электрик) 

Дополнительное педагоги-

ческое образование по 

специальности «Воспита-

тель  вальдорфского 

детского сада» 

(Московский центр 

вальдорфской педагогики.); 

«Значение событий в жизни 

ребенка для его 

дальнецйшего развития» 

(45 ч.) (Вальдорфский 

центр по переподготовке 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений., 2014 г. 

4. Фомичева 

Марина 

Александровна 

Помощник 

воспитателя 
Высшее, НОУ ВПО 

«Столичная финансово-

гуманитарная академия», 

(квалификация: степень 

бакалавра дизайна), 2012 г. 

«Основы и методы 

дошкольной вальдорфской 

педагогики» (3-х годичный 

курс обучения в  НКОУ 

«Дошкольный 

вальдорфский центр») 

5. Никитина 

Марина 

Александровна 

Помощник 

воспитателя 

Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им. Куйбышева, (квалифи-

кация: инженер-теплоэнер-

гетик) 

Вальдорфский центр по 

переподготовке 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений.(360 ч.), 2015 г. 

6. Скрябина Помощник Высшее, ГОУ ВПО Вальдорфский центр по 



Анастасия 

Викторовна 

воспитателя «Пермский государствен-

ный технический универ-

ситет», (квалификация: 

лингвист, переводчик) 

переподготовке 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений.(360 ч.), 2015 г. 

7. Якунина 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Среднее специальное, 

ГБОУ СПО г.Москвы 

Педагогический колледж № 

18 «Митино», (квалифи-

кация: воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2014 г. 

 

8. Невская Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, ФГОУ  ВПО 

Московская государст-

венная академия физичес-

кой культуры, (квалифи-

кация: ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере физической культуры 

и спорта) 

Курсы по Ботмеровской 

гимнастики (4х годичные, 

2013 г.) (Международный 

центр Ботмеровской 

гимнастики, г. Штутгард, 

Германия) 

Вальдорфский центр по 

переподготовке воспита-

телей дошкольных 

образовательных 

учреждений.(360 ч.), 2015 г. 

9. Липинская 

Марина 

Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

 

Высшее, Московский 

авиационный технологи-

ческий институт им. 

Циолковского, (квалифи-

кация: инженер-механик) 

«Основы и методы 

дошкольной вальдорфской 

педагогики» (3х годичный 

курс обучения в  НКОУ 

«Дошкольный 

вальдорфский центр») 

10. Варзакова 

Светлана 

Николаевна 

Помощник 

воспитателя 

 

Высшее, Московский 

электротехнический инсти-

тут связи, (квалификация: 

инженер радиосвязи и 

радиовещания) 

Дополнительное педагоги-

ческое образование по 

специальности «Воспита-

тель вальдорфского 

детского сада» 

(Московский центр 

вальдорфской педагогики.) 

11. Шапошникова 

Александра 

Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

 

Высшее, Московский 

государственный универси-

тет им. Ломоносова, 

(квалификация: журналист) 

Вальдорфский центр по 

переподготовке 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений.(360 ч.), 2015 г. 

 


