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1 Азизулина
1,{т:на

Бладиштировна

вФсттитатедь 23"04.2015г.

18.04.2018г. _ 19.04.2018г.
<<8каз*нр** перв*Ёт

110мс}!]|и}' 16н',
ооо |1ентр доп'о6раз.

<|1рофесс}1он€ш)
(внебюл>кет}

30.09.?019г. _ 11.10.201 9г.
<<Боспитатедьно-
образовательная

деятедьшость в ,{Ф8 в

усд0виях реализаци}1
рег}1ональног0
компоне}{та в

ЁоФтветстви!{ с
тре6ован1{'{ми Фгос
до}' 72ч.' кРиппо

01.06'2020г.
05"0б"2020г.

36ч'

к

2. Абнсова
}0лиана

|рт.горьевна

инструктор
{то

физн.теской
культуре

26.03.2018г.

18.04"2018г. _ 19.04.2018г.
<<Фказание первой

пом0щ1.{}, 1бн.'
ооо {ентр /топ'о6раз.

<<|{рофессион€ш{}

(внебгол:кет)

18.1 1.2019г. _ 20.1 1.2019г.
<||роект:трован!{е и

реыти3аци,|
адаптир0в&ннь1х
образовательнь|х

программ д"}{я

обуиаюшихся с
ощан11чен}1ь!ми

возмох{н0стям}л 3доро вья
(ов3)}' ] 8ч.' (РР1|{}]Ф

декретнь'й отгцск к

5" Аблаева
3енуре

0улейлановна

педагог-
т]с'|,гхолог

13.05.2015г.

27 .\7.2*17г. - 08.12.2$0 г.
<<|{сттхолог,{ческо8

с0пр0во}кден'.1е
воспитатель!{о_

образовательног0
пр0цесса в услов}{ях

реали3ацир* Ф[${ до},
72ч., кРиппо

07 '$9.2820т.
18.09.2020г

72ч.

{, 1 |; ,.,- _'!



18.04'201 8г. - 19'04.2018г.
<Фказание первой

помощю), 161',
ооо фкщ догл.образ.

<|[рсфесси0н;ш>
(внебгод:кет)

| 5.05.2018г. _ 22.09.201 8г.
<<Реалттзация .1арциш1ьной

модульной шрощаммьт
$ 1€1!1_обр &3о вание ддя

детей д0ш]к0дьЁ1ог0
возраста} в соответствии

с требованиями Фгос
[Ф>>,72н.,

ФгБну (и1щсв РАо}
г.&{осква

{внебюп:кет)

18.1 1.2019г. _ 20.| 1.2019г.
<|1роектированис }!

ре8л}{3ация
8даптир$ваннь1х
образовательнь|х

прощамм д.т|я

обунатош}1хся с
$щаниченньтми

Ё0змо)$сностям}{ 3дороЁья
(ов3})}, 1 8ч., 1{РЁ|{|]Ф

Аброскл*та
}Флия

Ёвгетгьевна

вос11итате.}1ь 2| .09 '2011т.

18.04.2018г' _ 19.04.201 8г.
<<$казание первой

помощи}. 16ч.,
оо0 |{енщ доп.образ.

<|1рофессиона.1т)
(внебюдясет}

22.о5.2$\8ъ _ 24.05.2018г.
к8сновьл

а!{т1{т8рр0р!{стическо й
безопасности:>, 18т.,

кРиг'1по
(внебтод:кет)

декретнь1й отпуск

Барко
Р1рина

Анатольевна

воспитатель 13.02.2006г.

24. 10.201 6п _ 07.1 1.2016г"
<<[оде1энсание

деятёльн0Ёг'{ педагога

доо в усл0в!тях введени'!
Фгос [$>>,72я',

кРиппо

18.04.2013п - 19.04.2018г.
<Фказанг*е шервсЁ:

пом0щ}1}, 16и.,
ооо [|ентр доп.обрш.

к|{рофессионыш
(внебюлхсет)

ст}''дентка }[нясенер но-
педагогическ0го к0.г|лед}ка

гБоуво Рк ки}1у ттм.Ф..$кубова

с;; 3з. }1:!
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6. Болгар:'*га
{ветлана

Ё{:*содаевна

вос{]итатель 10.08.2015г.

03.04.?01 ?п * 14"{}4 .2$1'1 т.
<<(одерэкание

деятельности педагога
доо в услов1{ях введения

Фгос до}), 72ч',
кРишшо

27 '*2'2018г. - 05.03'2{}18г.
<<Реъчизат{ия

рег}10на;{ьной
11арц Ё1 &]1ьно т} про ща11'1м ь1

по гра)кданско_
патри0тр1ческому
в0сгтит&ни}0 дете!"{

д0{пкодьн0г0 возраста в
РЁ к(рь:мск:ай вен0чек),

36ч', кРипшо

18.04.2018г'. _ 1 9'04.2018г.
<<Фказание первой

поь,1о1ци}, 16в',
ооо [ентр доп.образ.

<<|1рофессионЁ|]1}

{внебт*дх;ег}

27.о1.202$г.
<<}1етодика

авторско[а дугской
мудьт|,1пликации в
ко*1тексте $твм-

образования днтет?>>,

6ч.,
А$ <<3дттд*|{улт*:Р>

{внеб:сдэкет}

06.05'2020г.
20.05.2020г

}2ч.

7" !мищитЁнко
Анна

Ёикторовна

инструктор
по

физитеокой
ку'{ьтуре

04.$6.2{}}5г.

дипдом 2016г.
кФу им.Ё.}1.Бернадск0го

профт*ль:

фт*зическое в0спитание

декретнь|и отгуск к

8. }:[ванова
Атгастасия
[ергеевна

в0ст1итатель 01.03.2016г.

16.10.201 7 г. - 27.\$.2$17 г.

<<[одер>кан*те

деятедьности педагога
доо в усдови'{х введ€ния

Фгос до}, 72ч',
кРиппо

18.04.2018г. - 19-04.?018г"
<<$казание первой

помощ}'.}), 169',
ооо {еглтр доп.образ.

к11рофесси0на,'1})

{внебюднсет)

01.04"2019г. - 05.04.2019г.
<<Реалттзацт*я

рег}|0нальной
парциальной программь1

по гра}{данско_
11атр!{от1{ческ*му
воспитанию детей

д0!"школьного в0зраста в
Р|{ <!{рьлш*ский веночек},

36ч., кРиппо

06.05.2020г.
20.05"2020г.

72ч.

& ,; а?-э. ].*;
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9. 1{одеснл,ск

Александра
(ергеевна

вост1итатель 01.07.2016г.

1 4.09.201 6г. - 28.12.201 6г
проф.переп0дг0т0вка:

до].пп к0льное образован}{е
2$8ч', кРиппо

18.04.201 8г" _ 19.04.2018п
сс*каз*нтт* перво;?

п0мФщ!,}. 16ч',
ооо 1{еъпр лоп.образ.

к|{рофессионал}
(внебтол:ксг)

30.09'2019г. - 11 "10.2019п
<<Ёоспитатедьн0-
сбрвз*ват*льна.я

деят*льнс}Ёть в 
'&** в

усл0в}{ях реализ&ции
реги0н;ш|ьного
к0ь{п0нента в

соответствии с
требованиямн Фгос
до>, 72ч., }(РР1[{[Ф

к

}{увшлгшлова

{иш*а
Александровна

вос{1}ггатель 16.09'2013г.

16.10.2011т. - 27 '\8.2017г,
<<(одерх<ангте

деятельноЁти педаг0га
доо в условиях введения

Фгос \Ф>>,72з.,
кРит1по

18.04.201 8г' _ 19"04-2018г.
кФказание первой

п0м01ц1{)}. 16"{.,

ооо 1{ентр лоп'образ.
<|{рофессион!ш]})

(внебголхсет)

$1.04.2019п _ $5.04.2019г.
<<Реализация

регис}н&льной
парци'ш|ьной': прощаммь1

по гр*}'{данско_
1]атр}10тическо!}{у

восп{'1тани:о детей
д011;кольнсго во3раста в
Р( <Ёрьтмскттй в€ночек}),

36ч', кРи|1по

15.06.2020г.
26.$6.2$20г.

72ч.

11 $уксеггко
Ёатал'ья

(тепановн.а

воспитатель 03.10.2016г.

диплом 2{}17г"
кФу ттм.Б ^}{.Ёернадск0го

профиль:
до[|1кольное образование

18.04.2018п _ 19.04.2018п
<<Фказание первой

06.05'2020г.
20.05.2020г.

'12ч'

..'1-;.,! -1 ;
*" ) !,-:. .;1," ,:



ш0м0щ1т>)' 169.,
ооо 1{енщ доп.образ.

<|{рофессион'ш}
(внебюлэкф

,.:.1...1

2$2# '2'в2."1
,1 ,'1: ::

а022 2023,,

\2. 1{анаева
€ветлана

Бладгалчровна

стщ:шгй
восттитатель

23.04.2015г.

21 "11.20|7г. - 08.1 2 .2$# у.
<<Фргангтзация

воспит&тельн0-
образовательног0

пр0цесса в соответствии с
Фгос [Ф>>,72я.,

кРи11г{о

18.04.2018п - 19.04.2018г.
<<Фказание первой

помош1ш), 16в..
ооо 1_{ентр лоп'образ'

<|{рофессионал}
(внеб*од>кет)

15.05"2018п - 22.09.201 8п
<<Реализаци5; парциально р]

м0дульной прощаммьт
$ [Б}{_образоваг{!{е для

детер] до|шкодьного
в03раста} в со0тв3гствии

с щебова}|и'тми Фгос
до}, 72ч.,

ФгБну (и],1дсв РАо}
г-1\:[*сква

{вне6юд;ке'т}

12.10.2020г.
23.10.2020г.

72ч

13. -]-!ейда
Анна

Бл4дшиировна

в0с!1итатЁль 15.02.2$16т.

18.04.201 8г. - 19.04.2018г
<<Фказанрле первой

пор{ощи), 16{.-
ооо {ентр доп.образ.

к|!рофессионыт})
(внебтошксг)

08'10.2018г. _ 19.10.2018г
<<8оспитательно_
образовательг{ая

деятельность в А8Ф в

условиях реализации
реги0на.]1ьного
компонента. в

соответствии с

щебованиям[{ Фгос
до},'12ч.' кРиппо

04.02'2019г. _ 18.05.2019г
проф'переподготовк:

до1|1кодьное образование
288ч., кРиппо

27.о1.202$г'
<<&{етодика

авторскоЁт дугской
мультипл}|кации в
конт8ксте $твм_

образовантля дегеЁо>'
6.{.,

А8 <<3лти-1{уАттш>

(внебюд;кет)

к

:1 !'?'. 
"}Ё

\.? . 5-.. -..11
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14. ]\{акстаьловртт

1Фгп*я

{ергеевна

вооттитат9]1ь 23 .04.20|5т.

1 8.04.2018г. _ 1 9.04.20!8г.
<<Фказание первой

{1омощ|{}, 16в.,
ооо {ентр доп.образ'

к||рофессион!ш|}
(вне6торкет)

дип.}1ом 2018г'
кФу им'3'Р1.8ернадоко1т

профиль;
до 1}| к0дъ|{ое образов а;ъ|т1ё

{штагтлстоатуоа}

декретнь!й отщлск к

15. 1!1аг:ьтш:ева

Ангта
.[еогштдовна

вос1!итатвль 03'08.2015г.

22.05.20|7 т' - $2.06.2017 г.
<[одерясание

деятедьности педагога
доо в усл0ви'лх введени'|

Фгос до}}, 72ч.,
кРиппо

декротнь1й отпуск к

16. &{уса**ова

-[{*обовь
\,|:тхайлов*та

вос!1ит€ш€ль 01.10.2019г. 18.02 2020г -

19.$2.2$20т.
<<Фказание первой

помощи
пострадав1пим на

прок}водстве>, 16т.,
ооо <<9чебно-

консультацртоннь:й
цент <<$ика>

(внебголхсф

переподготовка

к

17. |{ахоулс*
?\тлха

(таниславовна

воспитате]|ь 02.|0.2017г.

18.04.2018п - 19"04.2018п
<<Фказание шервой

помощгш, 16и.,

ооо {енщ доп.образ'
к|{рофессио}1ал}

(внебторкет)

30.09.2019п _ 11.10.2019п
<<Ёоспитатель}{о_

образователькш
деятЁльность в $ФФ в
усд0виях реали3ации

р8г}4'0нальногс}
компонента в

соответств!{и с
щебовант{'|м!1 Фгос
до})" 72ч.. кРи11по

01.0б.2020г.
05.06.2020г.

36ч.

к

18. Рубцова
-1{на

3лущдовна

ь,'узь{к?ш1ьгтьтй

рук0в$.щ1т*]1ь

11.01.2017г'

19.03.2018г. _ 3{}"03.2018г.
кФргвнизация
музьткальной
деятельности

к

*з1э 2Ф



до111к0льг{иков в
с0отв9тств}{и * Фгос
д0}. 72ч."кРиппо

18.04.201 8г. _ 19.04"2018г.
<*казание г:ервой

шомощ}|}}, 16ч.,
ооо 1[ентр доп"образ.

<<11рофессионал)

[ел:,.шлова

"}-{:.шпща
Фариковна

вос]1}.ггатель 05.05.2015г.

диплом 201бг'
кФу тлм.3.8'Бернадского

профиль:
до1шк0льное образование

18.02.2020г. -

$.$2.2$28г"
<<Фказание первой

п0мо|ци
пострадав111им }1&

производстве>>, 1бн',
ооо к9чебно-

коЁ{сультационньтй
цевтр <<Ёгтка>

(внебгошкнг)

15.06.2020г" -
26.{}6"20?0г'

12ч.

[кворшова
}{атал-ия

А;:екса-г'цровна

вос|1итат0]1ь 10'07'2019г. 18'02.2020г" _

|9'82.2028т.
<<Фказаштт* первой

помощи
пострадав1{{им на

прои3водстве>>, 16и.,
о0о к}чебно-

к0псультацртонньтт]

центр к$ика>

[липчег:ко
Ёаталъя

{*ргеевна

28.09.2016г.

83.02.2017г. - 17.05 .28\'1 г-
проф'переп<эдготкэвка:

дФт]1 кодьн'*е *браз ован*1е

288ч"" кРиг1т1*

18.04.2018г. _ 19.04.2018г.
<<6казание перво:?

помощи}, 16н.,
ооо 1]ентр поп.образ'

<|1рофессиона}1}

06.05'2020г. _

?0.05.2020г.
72,ц.

{лободян1ок
Анна

Бикторовна

вост]итат8ль 23.04.2015г'

20.09.20 1 6с. - 22,89.201 6г.
<кФсновьт

антитерр0ристттнеско й
безопасн0сти>>, 18н.,

кРиппо

декретньти отпуск

1уркияа
Ёдена

,4лексш1дровна

вдузь}к€ш1ьнь1'и

руководите.т1ь

12.05.2015г.

1 3. 1 1.201'! г " - 24.|1.2$\7 г.
<<йузь:кальное

восп!{таг{гте в $ФФ в

соотв91'ствтатл с Ф[$[
до}, 72ч., кРиппо

|2.10.2$2$г.
23.\0.2$20г.

72ч.

':'г 
{.!



18.04.2018ц - 19'04'2018п
<<0казание первой

п0п,1ощи}, 16н.,
ооо {ентр дош.о6раз'

<<|{рофесси0нап))
(внебгодэкуг)

[ т;ланом-графикФ*{ повь!||}ения квалификац!{и на 2$20 тс,д 0311'АЁФ&{]181{Б!:

*.{

Азизулина и'в.
.1.;

.[[ейда А.в. 7/&м,
Абисова !о.г. п Р!аксимов!{ч |0.с.
Абл*ева 3.€. кмм }4-# * Р[альлпшева А..||. *'ф .{*'''

Аброскшна }о.ш. Ё# Р[усанова ,][.Р{. ,/;{0}с4
Барко и.А. @6 [|ахолка !{.|. ###",--'"-
Болгарина с.н. г\,#. ! {} Рубшова $,.3.

$митриченко А.в. ъ]-&;' €нтимова '[|.Ф.
ом;%

[ванова А.{. €кворшова $.А. .ши/*
|{олесник А.€. 'ё 

'#: 
,г [липченко н.с. /м'{"-

(увпшинова {.А. / €ло6одян[ок А.в. "',#
Ёуксенко Ё.(. ^у# }уркина Б.А. { !/"

*!: "-".

1{анаев* {.3. .ш
(у


