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2017 2018 2019 2020 2021

1 Азизуллш*а
|4ътна

3л4дтълиров[{а

вос{т},ггатель 23.04.2015г.

?4.10.2016г' - 07.1 1.2016п
<<ёодерэкание

деятельности педагога
д0о в усдов}лях введен1{я

Фгос до>, 72,т."

кРиппо

к

2. Аблаева
3ощре

|улейлановна

шод:гог-
|1с|Ф(олог

13"05.2015г.

кР1|[1|1о 201 1а.

Ф|,1Ро 2014с.

27 "|\.28\1г'
08' 12.2017г.

<|{сртходогическ0е
сопрово}кдение
воспитательно-

образовательног0
пр0цесса в условиях
реали3ации Ф[Ф[

д0>).72ч.- кРиппо

к

Анщ;иенко
{!т1а-г:ь:ш:ева)

Аттна
-[оотгл4цовна

воспитатель 03.0$.2015г. 22 Ф5.20|7г"
02'06.20|7г'

<<€олеряса!1ие

деятельн0ст!{ шедагога

доо в усл0в1{ях
введения Фгос до},

72ч.. (Р1,1|1|1Ф

к

4. Аброскина
1Флт.тя

Рвгеггьевна

Бос11итатель 21-09.2017г.
к

5. Барко
Аръяаа

Анатольевна

вост1итатель 13.02.200бг.

?4.10.2016г. * 07.1 1.201бг.
к€одер;кан:ае

деятельност'и пед&гог&

до0 в усл0виях *веден}{я
Фгос Ё$'>, '!2ч.,

кРиппо

к

6, Болгарт,тна

{ветлана
Ёттколаевна

вос]1нт'атель 10.08'2015г. 03'04"2017г
14'04 201'/т

<<(о'шер:кание

деятельности педагога

доо в усл0виях
введени'| Фгос до}>'

'12ч." кРиппо

к

7. Ёасршлет*<о

({мищгтиеъшсо)
Анна

8икторовна

инотрукт0р
по

фкзинеской
культуре

04.06.2015г.
д}тпдом 201бг"

кФу гам. Р.Р1.8ернадского
профгтль:

физическое восп'{тание

к

'; {"1} п



25 .09 '2$|7т.

ту{узь!к€штьньтй

руков0дитедь
28.09.2015г.

д8щр9тнь1и отпуок

3екерья
}*лия

{ергеевна

3;1веду;0щтй 02.12.20$9т.

20-04"э015г. - {}!-*7"1$15г.
<<Развр:т:.те

професс**огтальной
к0мпетентности педаг0г0в

доо в условиях
р$ализ&ц}1и Ф[$Ё до},

72ч.' кРиппо

25"09.2015п - 1б.10.2015г.
<(овременнь!е
особенностг*

преподаван},{я русск0го
язь1ка в поликультурной
образоватедьной среде}'
7 2ч., г. €анкг_|1сгер6ург

уволсна
05.09"2017г.

14ванова
Анастасия
€ергеевна

вос{1нтате.,1ь 01.03.2016г'. 1б' 10.2017г.
27.1*.2$|]т.

с<{одерхсание

дсятельности педагога
до$ в услов!{ях

введен}1я Фгос до>,
72ч.' (Р1{|111$

|2. ! (ова':ёва
Бит'агштна

Б:гга-г:ьевна

05.02.2016г'
ди'1л8м 2*$г'

кФу ртм.Б.$'Ёернадск0го
профиль.

декретнь1и отпуск

1{олесьплк
Алексанщ:а
{ергеевна

вост1итатель 01.07.2016г.

14.09"201 6г' - 28.|2.201 6г.
проф.переподгот0вка:

дотшкодьное образование
288ч." кРиппо

|{1ъп:инова

$иана
Александр0вна

вос1титате-|[ь 16.09"2013г.

кРр.{{[|1о 2012е.

]6.10.2017г
27.$.2$]|.т|.

<<€одерясание

деятельностт1 педаг0га

доо в усдовиях
введеци'| Фгос до}'

72ч.^ кРипг1(}
}{уксогшсо
1{ата:гья

{тепановна

03.10"2016г. студекгка кФу
*тм' Р. }:1. 3ернадскс.*го

профт*ль: до[якодьн0е

(анаева
0ветлана

БдадршдиРовна

стар.ш:ий | 23.04.2015г.

кР14ппо 2012е.
Ф'{Ро, в|11э 2$14а.

27.11.2$17т'
'08.12.2017г.

<яФрг'анизац['я

в0спитательн0_
образоват€льнсэт0

.'1:1 ! ,*г



соответс'гвии с Фгос
до)}' 72ч.'кРиппо

#,
'#.у7 до. |{ое'?7ь

[апэ;л гщшёма в АФ}'
/|аупа повсеёнсах

!сурсФв
201 7 2{ж* ,2019 2020 2о2|

\7. 1\4аксимович
10:*ся

{ергеевна

вост]итатодь 23 .$4.2$15т. студентка
кФу и м. Р. 1,1. 3ернадокого

профиль:
доо1]|кольное образование

(маг*тстратура)

к

18. [{ахолка
йрп*а

[таттртславо8на

восп}{тате][ь 02'10.2017г.

к
19. Рубцова

-{на
3дуардовна

1щ/зь1к{ш1ьньтй

руководит$ль
11"01'2017г.

к
20. Романова

Ётактория
Ёаслапьевна

вссг|ит{1тель 15.10'20}5г'
диплом 20}бг.

кФу им.Ё.Ё"Берн&дског0
профиль:

д*]якольное о6разован'{е
{магистратуша}

}лво"]тена
13.08.2017г.

к

?\ €елимова
/1-пстлара

Фар:асовна

вос|1итатель 05.05.2015г.
ди11л0м 2016г.

кФу им'Ё.}1.3ерг{адскс:г0
профгтль:

до1шкодьное образование

декретньгй отщск к

22. [лободянток
Анна

Ёикторовна

воспитатель 23.04.2015г.

20.09.201 6г' - 22.$9.2016п
<<Фоновь:

антитерр0ргтст:ттеско й
безопасности:>, 18н',

кРиппо
(внебгошцег)

декрет.нь1й отгуск к

^- 1уркина
Ёлена

Алексацдровна

пдузьтка-гът*:й

р},1ководитель

12.05.2015г.

кР!7[[[!о 2012а.

13'11"20}7г.
24.11.2017г

<<йузьткальное
воспита}'тте в [$$ в

со('}тветствии с Ф[Ф{
до}. 72ч...кРиппо

к

24. }довинегпсо
Ёата_гья

[ергеевна

вост1!ггат€ль 28.09.2016г' 83 '02.2$17г
17.05.2017г.

проф.переподг0т0вка:
д0||]кодьное
о6разование

288ч', кРиппо

к

25. ){ологщева
Анна

Бладтд,яировна

воспитате]1ь 15.02.2016г'

к
26. {,рапоттичева

}4ария
Бт.ткторовна

восгтитатель \7.11.2015г. 22'&5'2017т'
02"$6.2$\7т"

к{одерхсание
деятельност1{ г1едагога

доо в усл0виях
введения Фгос до>),' 72ч.' кРипшо

к

;'э'!]
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3аснленк0 А.Б"
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ц{{}

-/)

|онтаренко и.м. '{ Фф€ '*-{ ,') (лободян|ок А-в. ,'# '
&*вь:денко в.в. \ уж/ ?уркина Б.А. '#й,-&.ванова А.€. А. :., ,{ \; }довиченко н.с. -\7й- 

!
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*а$! } !


