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1 Азт+зулт*ла

14нна
Ёлалзштс.пр0вна

воспитатель 23.04"2015г.

24.10.2016п - 07.1 1.?016г.
к[одер:кание

деятельности педагога
доо в усд0виях' введения

Фг0с до}, 72ч.,
кРиппо

18.04.2018г.
19'04'20[[8г.

<<$казанше первой
п0м0щи}, 16н.,

0оо 1{енщ лоп.образ.
к[1рофесси0н:ш:>

(внебгодэкет)

к

2. Абисова
!Ф"чиана

|р;.сгорьевна

[4}1сщуктор
по

флвтттеской
кульщро

26"$.2$\8т. |8^04 201$г
19 04'20 | 8г

<<8казание перво{а

помощи>, 1бн',
ооо {ентр доп.образ.

<<|1рофесс1{онап}

{внебюдэгсет)

к

-1
-1. Аблаева

3енуре
0улейлсштовна

п€д€гог-
пс',ш(олог

13.05.?015г.

27 .11.2017г. - 08. 12.201 7п
<<11сихологт1ческое

сопр0вох(дение
воспитательно-

образовательного
процесса в условиях

реад1.13ации Ф|8[ д0}'
72ч.' 1{Р1{|{|{Ф

18.04'2018г.
19.04.20}8г.

<<Фказание первог!
п0мощю}, 16н.,

ооо {ентр доп.образ.
к|{рофессионш1>

(вне6:ол:кет}

15.05.2018г.
22'&9.2$18г.
<<Реьтизащтдя

парг{гтальног1

модульн0й ттрограммьт
$ ?Ё{\,1 -образовани€ для

дугей дг:ц1коль!{0го
в0зраста)} в

соответств}1и с

щебовал*у1'1му\ Фгос
дс}). 72ч.,

ФгБну €и}#1св
РА$:> г.&{осква

{внебтодэкет}

к

4. Аброск:,шта
}Флия

Бвгеньевна

воспитатеяь 2|.09.2017г. 18.04.2018г.
19.04 20 ! 8г.

<Фказание первой
пом0щю} 

" 
16'\.,

оо0 1{ентр доп'образ.
к|{рофесср10н;ш1>

{внебголхсег)

22.05.2018г'
34'*5'?*18г'

<<*сн+вь:

к

& ;:гг+" 1 
"]]

".г:]1:1;;]



ант[1террорист!{ческо й
безопасноЁти>>, 18з',

кРиг1по
(внеб*одэкет)

.

.н!у*

, ,Ф.,Р{,&

,, у1ф&а$с&

,$*т*аш' ;цхлёма в $Ф{
[апса п0с{1еон,4х

'Ф'рсов

2$18 2{}]9 2428 2о.21 2$22
,1.

5. Барко
1,1рина

Анатоль0вна

в0ог1итатель 13.02.20*6г.

24.10.2016г. - *7"1 1.2016г.
к{одерхсантте

деятел ьност1.1 педагога
доо в услов!1як введения

Фгос АФ'>' '/2ч.,

кРиппо

18.04.2018г. - 19.04"2018г.
<<Фказание первой помощи}, 16{.,

о0о {ентр доп.образ. <|!рофесси0нал}
(внебтодэкет}

сщд0}ттка Ённсенерно-шедагогнческого ко.т1лед}ка
гБоуво Рк кип} тдм.Ф'_}{кубова

6. Болгар:.тта
Ёветлана

$икола*вна

восг1|,ггатедь 10'08.2015г.

03.04.2017г. _ 14.04.2*17п
<<(одержан*те

деятель г{о сти т}едагога

доо в услов}1ях введения
Фгос до}, 72ч.,

кРиппо

] 8'04.2018г.
19 04.2018г

<<Фказание первой
г{ом0щю}, }6{.'

оо0 {ентр доп.о6раз.
<|{рофесс1{онал}

{вне6тол;ксг)

21'$2'2018г
05.03 .20 1 8г
<<Реалртзац:ая

р*г}тонапьгт*й
паршиальной

программь| п0
грах(данск0_

пащ1{0т}{ческ0му
восн!1танию детей

до1{'кольного во3раста
в Р|{ <<!{рь:мскттй

веночек}" 36ч.,
кРипшо

к

7. [отгларегшсо
}:1р:агла

}г1лдсайлов.на

вост1итатель 25 .$9 '2$17т. 18.04.201 8г
19.04.2018г.

<<$казагтие первой
п0м{эщи}), 16.{",

ооо {егттр доп.образ'
к|{рофесси0нал))

(внебтодхсет)

к

8. .{авь:деттко
Ёлена

Ёлалп*ьш'щов}{а

музь:кагьньтй

руководитЁдь
28.09.2015г. д0кретнь|й отпуск

уволена
22.0|.2018г.

к

9. !ь:ищите'!{ко
Анна

Бт*сторовна

инструкт0р
по

физизеокой
щ'гьтуре

04.06.2015г.
д}1плом 2016г'

кФу им.Ё"!{.8ернадокого
профиль:

фртзттческое в0сп{.1тание

декр€т}{ь1й отгуск к

10. -}{ванова
Анастасия
(ергеевна

вос11итате]1ь 01.03.2016г.

16.10.201'/ г. - 21.|$.2$!7 г.
к|одер:кантте

деятельност! педагога
д0о в усдов!1'гх введения

Фгос до}, '?2ч"'

кРиппо

18 04.2018г
19.04.20! 8г

<Фказанрте первой
помощи}, 16н.,

ооо 1]енщ лоп.образ.
к|{рофессионал))

(внебголхсет)

к

::='!! 1 -:ч. ] !,. 1 _'
;



.. ,

'уз/п
,Ф;}**-
у,а*&'*ав** $ов.а*сн.осжь 2818 2{,19 '2#2{, 2Ф21 3$22

11 (овалёва
Бтста"чина

Битальевна

вос11итатель 05.02.201бг.
дипл0м 2016г.

кФу им. Б. 1,1. Ёернадскогсс
профиль.

до!]|кольное образование

декретньй отщ/ск к

\2" (,о-гге*гтртк

Алексагцра
{ерге*вна

восг1итат9ль 01'07.2016г.

14.69.2*16г. _ 28.12.20{{6г.
проф.переподг0т0вка:

до1|| к0льное образован}1е
288ч', кРиппо

18 04.2018г
19 04'2018г

<<Фказани* первот?
помощи}>, 16я."

ооо.{ентр доп.о6раз.
<|{рофессионЁш{})

{внебюджет}

к

.!,. 1(увшш:нова

$иатта
Адекса*щр0вна

вост]итатель 16.09.2013г.

16.1*.?01'| г. - 27 -!*.?61 7ь
<<{одер:дсание

деятедьности педагога
до0 в усдовиях введе}!ия

Фгос до), 72ч.,
кРиппо

] 8.04.2018г
!9 04'2018г

<<$казанр:е шерво*!

шомощ}')), 16н.'
о0о 1]ентр доп.образ.

<11рофесср10нал}
(внрбюд:куг)

к

14" (уксогп<о

Бата-тлья

€тепановна

воспитатель 03' 10"2015г.

д}{пдом 2Ф].7г.
кФу им' 8 "}{. Ёернадског0

профиль.
до!11кольное образова}!!{е

!8 04.2018г
|9.04 20 |8г

<<Фказанрте первой
п0мощи}, 16*т',

ооо }]ентр доп.образ.
к|[рофессион:шр

(вгтебтоджуг)

к

15. (а:таева

€ветлана
Бл4димировна

стар111ин

вос]тит€}те.т1ь

23"04.2015г"

27.''||'20|7г" _ 08.12 .20|7 г.
<<Фрганизация
воспитательн0_

образовательн0го
процесса в с0ответствии с

Фгос до)), 72н.,
кРипшо

18'04"20}}8г.
19.04.2018г'

<<$казание первой
п0мощ[1}, 16т.,

оо0 {ентр доп.образ.
<|{рофессионал}

(внебгод:ксг)

15.05'2018г'
22.$9.2$18т,
<Реализация
паршиальноЁт

модульн0й программьт
5?Б&1-образование для

детей до|'1кодьног0
возраста} в

соответств!{и с
требован1.1ями Фгос

ЁФ'', 72ч.'
ФгБну кЁБ![Б
РАо) г.}:[осква

{внебгодх<нг)

к

16. ]ъ{акоимович
}0дня

[ерге*вна

в0сп]ггатель 23 .04.2015т. 18.04.?018г.
19 04.2018г-

<<Фказание перво*}

п0мощ}{} ' 16н.,
ооо !{ештр доп.образ,

<|{рофесс}{она'т}
(внебголтсет)

к

;т'*;. ].ё



студентка кФу
1{м.в.и.вернадского

профиль:
до1школьное
образование

(магистратура)#ж :11,1]:.

я

т7. 1\4альтш:ева

Анна
.[1еогшадовна

вос|1итателъ 03.08.2015г.

22'05.2о!7г" _ 02.06'2$17 с'
к€одерхсание

деятель'ности педагога
доо в усд0виях введени'1

Фгос АФр, 72ч.'
кРиппо

декретнь1й отпуск к

18. |{ахо_гпса

!{ттна
(таниславовна

восттит&тель 02.10.2017г. 18.04.2018г.
19.04.2018г

<<Фказание первой
помощи>, 16н.,

ооо 1]е"нтр лоп'образ.
<11рофесси0н&п}

{внебтод:кет}

к

19. Рубцова
-{на

3дуардовна

1\,!узь1к'ш1ьнь1и

руководитель
1 1.01.2017г. 19.03.2018г

30'03.2018г.
<Фрганизация
музь:кальной
д8ятельности

до111кольник0в в
соответствии с Ф|Ф€
до),'72ч', кРиппо

18.04.2018г
19'04.2018г.

<<Фказание первой
п0мощи}, 169.,

ооо 1]ентр лош.образ.
к|{рофесс}1он&.1|}}

{внебюдэкуг)

к

20. €ея:аш:ова
{[*ъпара

Фар;псовна

восг1итатЁль 05.05.2015г.

дипл0м 2016г.
кФу им'3.}1.Бернадского

профиль:
д01|]к0льное образован!{е

декретнь!й отгуск к

2\ {лободдн!ок
Анна

Ёт.:кторовна

вос|1итате-т1ь 23'04.2015г.

20.09.20 1 6г. - 22.09.201 6г.
<<8сновьт

антитеррор*тстииеской
безопасност*о>, 18т.'

кРиппо
{внебтодхсуг)

д9кретнь1й отшуск к

22_ ?урк:*:а
8лена

Алексалтдровна

}ду3ь!ксшь}шй

руководите]1ь

12.05.2015г"

13. 1 1'201 1 г. - 24.11.2$17 г.
к}т1узь:кальное

воспитан:те в,{ФФ в
соответствии с ф[Ф[
до>, 72н., кРиппо

18.04.2018г.
19.04.2018г.

<<Фказание первой
помощи)}, 16в',

ооо 1]ентр цоп.образ.
к||рофессионал}

{внебторкуг)

к
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з*/ту
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2018 2о$ 2#2в 2821 2{}22
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}довртченко
Ёаталья

{ергеевна

в0ст1|,!татель 28.09.2016г.

03.0?.?0' 7г. _ | 7'ФФ5"?0! 7г.
г:роф' п*реп0дгс>т*в ка.

дош1к0льное о6разован!40
288.т", кРипп0

}8.04'2018г.
19'04'2018г'

.<0каза*тл.*е первоЁт
пом0щр1}}= 16.1.'

оо0 {ентр доп.образ.
<<|{рофесси0нал>)

{внебтодисе.г)

к

?4" Ёологпдева
Анна

8лад*пьтировна

вос{титатсль 15.02.2016г" [8.04.2018г.
19.04.20}8г.

<<Фказантде первой
пом0щи}, 16{.,

ооо {енщ лоп.образ.
<<|{рофесоион;ш1}

{внебгод:куг)

08.10.2018г
19.10.20}8г'

<<3осптлтательно-

образовательная
деятельнбсть в А$Ф в

у сло в ].{ях ре:ш1изациР|

рег[10н'.ш1ьн0го
к*мпонента в

со0тветствии с
щебован}1ям!т Фгос
до}), ^12ч.. кРиппо

к

25. [рагг*гшгтева
}\г|щия

Ёгткторовна

вос[1итатель 17'11.2015г"

22.05"2017г' _ 0?"06.2017г.
<<[одер:кание

деятельн0 ст1.{ педаг0га
доо в услов}|'!х введен!{я

ФгФФс д$>>, 71ч.,
кРиппо

18.{г4.?018г.
|9.04 20| 8г

<<Фказанне первоЁ
п$мощи}, 16н',

ооо [{ентр до:т.образ.
<к|1рофесс}{онал)

ув0дена
17'09.2018г"

к

Ё ::ланом-график$м п$вь!|ш€н}'я к}алификац}1и на 20||8 жм о3|!А|{Ф*!/1Ё11Б{:

Азизулина и.в. 1{уксенко н.с.
Абисвва }о.г. (анаева с.в.
Аблаева з.с. }|аксимс:вич [о"с.
Аброскин& !0.п. }!альлплева А.л.
$арко и"А. [|ахолка и.с.
Болгарин& с-н. Рубшова я.э.
|*плняренко и.м.
$*пзьтд*}1ко в.в. {елимова л.Ф.
$митршченк0 А.в. {лободян[ок А.в.

1|уркина ш.А.[ванова А.с.

Ёолесник А'с. }(олопцева А-в.
$увш:ин$ва д.А. [рашон!{ч8ва }}1.в.


