
Руководящий состав МАДОУ детского сада № 4 

N Фамилия 

Имя 

Отчество 

должнос

ть 

уровень 

образован

ия 

Какое 

образовательное 

учреждение 

закончил 

специальность 

по диплому 

квалификацион

ная категория 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы 

в 

должн

ости 

курсы повышения квалификации, кол-во часов, год 

1 Бабайлова 

Наталья 

Николаевна 

заведую

щий 

 Высшее 2005 г., 

Уральский 

Государственны

й 

педагогический 

университет 

 

2012 год, 

ФГБДОУ ВПО 

"Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

проф.переподго

товка 

 «Менеджмент в 

сфере 

образования», 

524 часа 

 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста  

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

соответствие 

должности 

руководитель,  

 

2020 год, 

распоряжение 

Департамента 

образования 

Администрации 

города 

Екатеринбурга, 

№ 1546/46/36 от 

19.06.2020                                  

30 лет 12 лет 2019 год, ERASMIS+ "Агенство международного 

сотрудничества по развитию образования" образовательная 

стажировка "Образовательная среда конвергентного типа,как 

метод коммуникативного взаимодействия в образовательной 

организации", 32 часа  

2020 год, ГПС МЧС России, "Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

ДОО и школ", 16 часов . 

2020 год, УрФУ "Проектная школа педагога. Личная 

эффективность педагога", 72 часа 

2021 год, УрФУ, "Бизнес-коммуникации", 18 часов. 

 

 

2 Богдан 

Наталья 

Евгеньевна 

заместит

ель 

заведую

щего 

Высшее 2007 г., 

Российский 

государственны

й социальный 

университет 

 

 

  

1992 г., 

Свердловское 

городское 

дошкольное 

педагогическое 

училище № 3, 

 

специалист по 

социальной 

работе.  

 

социальная 

работа  
 
 
 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольное 

воспитание 

б/к 29 11 2012 г., ФГБДОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» «Менеджмент в сфере 

образования», 524 часа 

2018 год. УрФУ "Современные технологии проектирования", 72 

часа 

2018 год ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования" по теме 

Реализация парциальной модульной программы "STEM- 

образование для детей дошкольного возраста" в соответствии с 

ФГОС ДО", 72 часа 

2021 год, ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя", " Создание 

эффективного образовательного пространства в контексте 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа 

2022, ИМЦ Екатеринбургский Дом Учителя, «Эффективная 

реализация воспитательных задач в дошкольной 

образовательной организации. Программа воспитания: 

действуем в интересах ребенка», 18 ч 



 

3 Бортникова 

Наталья 

Валерьевна 

заместит

ель 

заведую

щего по 

АХЧ 

высшее  2012 год, 

НОУ ВПО 

"Уральский 

институт 

бизнеса" 

 

"Специалист 

коммерции", 

(торговое 

дело)  

б/к 25 до года 2022 год, ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", по программе "Пожарно-

технический минимум" , 40 часов" 
2022 год, ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", по программе "Охрана труда", 40 

часов" 
 

 


