
.,:.-|.}1-цц},-
](1.\:{)--^*-г.

{}

. "1,/

:|
\{
о1
,.] \

утвБР}кдА!о
кдс ]\}34 <<{айкш>

![.}.$рлова

{7 ерспёкуп!/ внь'й п]' {'н по в
,| €а {'?оа!лческ!}х р а6 огтсн''к$ в &{ $, ]уь34 <с$айка>>

{20!9 3оо)

м-\,;{и|.{ипА.льно€
Б!(}1}кЁт|-10Ё

,'',&Ё#*8*%#й
уч Р Ё: ;#,,.ц [| н !1 [ к!. Ё |0 (

|?Р&1.1А Ё_0г}А1
РЁспуБ]1ики

',Ф:$1.$.'
|,пеёшаваа' $ол*всносу!'ь

д&|ца пршёзш'.са в &${
[агпл после0нсл:с

щ^рс0в

2819 2428 2021 2{}22
|.
2$23

1 Азизулняа
14гш:а

Бладиъдировна

восттитатсдь 23"*4.2015г.

24.1$'2016г. _ 07.1 1.2016г.
<[одержание

деятедьн0оти педаг0га
доо в усд0виях введен{тя

Фгос до>, 
-}2ч.,

кРишпо

18.$4.?018г. * 19.04.?018г.
<<Фтсазание шервот1

1]омощи}, 16.{',

ооо 1{,ентр доп.образ.
к|{рофессионал}

(внебтодя<ет)

30.(]9.2019г. -

1 }.10.2019г.
<<Боспитательно-
образовательн!| |

деятедьность в д0о
в условиях
р#ш!изац|{и

рег'1{}наль!{8г*
к{]}'{п+невт& в

со$тветств1{и с
требованиями Фгос
до},'12ч.' кРиппо

г{

2. Абисова
}0лиана

[ртгорьевна

ин$трукт0р
по

физинеской
культурс

26.$3.2$18т.

| 8.04.2018п - 1 9.04"2018г.
<<8казание первой

помощ}Ф- 16ч.,
ооо {{ентр доп.образ.

<|{рофесси0н{ьш}
(внебтодхсф

1$.11.2019г. _

20' 1 1.2019г.
к||роеггирова}1ие

ре;ш1}{зация
ада{1т}1рованньгх
образовательнь{х

проща1\,1м для
о6у'таюшихся с
ограниченнь11у!1{

возм0)кн0стями
3д0ровья {ов3}>'

18ч." (Р}{{1|{Ф

к

:'. Абдаева
3енуре

[улеймановна

г{едагог_
пс1{хол.ог

13.05.2015г.

27 .ш.2$17г. - 08.1 ?.2$17 г.
<<|1сиходогическое

с0пр0во)кдение
в0спитательн0-

образовательн{эг0
процесса в }слов}{ях

ре*[пиза|{ии Ф_|8{ до}.
72ч.^ (Р}{|{[{Ф

1 8.04.2018г. _ 1 9.04.2018г.
<<$казание первот?

помощю}, 16н',
ооо {ентр доп.образ.

<|{р*ф*с*и*г{а'|1}

{вн*бюлэкгт)

15'05.201 8г. - 22.09.2018г.
<<Реализац1{я парц}1.1]1ьно*1

м0дульной программьт

18.11'2019г" -

20.1 1.2019г.
<<|{роектиров&ние и

реа]ти3ация
адаптированньтх
о6разовательнь!х

шр0щамм для
*бунаюшихся с
огр&ниче}!нь'ми
в03ь'0)кг{остями

здоровья (овз)),
18ч'" |{Рй|{|{Ф

к

*: г"рз. ! .|



5 ?Ё&1_обра3ован}.1е для
днгейт до11]коль}!ог0

во3раста) в со0тветств1{и
с требованиями Фгос

до}, 72ч.,
Фг|;ну к},1}1&[Б РА0:>

г.&{осква
(внебюд>кет)

дв т.тв прэсё*ва 8 я о у
' , а*тп{| но,,е;*е#г*с*т .

1Фрсов
2#19 2$20 '3'8,21

..::|
2$12

4. Аброскт*та
}0;п+я

Ёвгет*:;евнэ

вос]]итатель 2|.$9 '2*|7г.

18"*4.3*! $г" _ 19'*4.?01$г.
сс*казание гтерв*Ё,:

пом0щю}, 16н.,
ооо 1]енщ доп.о6раз.

к||рофессион;шт}

{внебтол:ксг)

22"05'2018г. - 24'05.2018г.
<<Фсновьт

антР!терр 0 ри сти иеско Ёт

безопасногги}>, 18{.,
кРиппо

(внебтоднсуг)

д9кретнь1и отт1уск к

5. Барко
1'1рина

Анато_ггьевна

вост1итатель 13.02.2006г'

24.ш.2016п _ 0?.1 1.2016г"
<(одернс&н|'{е

деятедьноости педаг0га
доо в усл0виях вв8дения

Фгос до}), 72ц.,
кРиппо

18.04.2018г. _ 19.04.201 8г.
<<Фказанрте :тервой

помощ1.|}, 16н.'
ооо {!ентр доп.образ.

<|{рофессион€ш1}

{внеб*одхссг)

студентка [:[нженерно-г{едагогическог0
коллед)ка

гБ0уво Рк киг|у ттм"Ф'.{кубова

6" Болгар*пта
€ветлана

Ёдазсолаевна

вос}1итате.,1ь 10.08'2015г.

03.04.201?г' - 14.04.2017г.
<<[одерясание

деятельности педаг0га
доо в усл0вр1'гх введ€ния

Фгос $0>>.72я',
кРиппо

27 .02.2о18п _ 05-03.2018г.
*'<Реальтз&цьтя

р*ги$н!!/тьнот]
г|арци;штьной прощаммь1

по грая{данско_
1]атр|1Фт}1ческоь1у

вФсп|{танию детей
до1пкольног0 возраста в

Р1{ <1{рь:мскттй веноч$к}>1

36в", кРиг]по

18.04.2018г. _ 19.04.2018г.

к

;:'т'3з. } 8



<<Фказантае первой
[1омощи), 16ч..

ооо {ентр доп.образ'
<<|{рофеосиона-'|}

{внебгод;кет)

' .'

' !1/*|,,

,д$]1|.|сц|с,Р да'у.п$ пр$*ё*с{3, 6 $ $,$'
!атпсс послеан1|х

|{урсов
2019 2,42* 2021 2а22 2в23,'

7" |оннщепко
}:1рина

}|ицайловна

воспитатель 25 "09.2$0г"

18"04.2018г. _ ! 9.04.2018г"
<<Фказантте первойт

пом0щ}а>>, 16'_!.,

ооо [ентр доп.образ.
<[1рофессиона.тР

{внебюлясет)

13.05"20!9г- -
24.85.2$0г.

<<Боспитатепьнс;-

образовательна'|
деятельн0сть в доо

в услови'1х
ре€}л}13ацР1и

региональн0го
компонент& в

с0ответстви!{ с

щебованиями Фг0с
до}, 72ч.' кРишло

уволена
30.09.2019г.

к

8. $м:тщтттенко
Анна

Бикторовна

инощуктор
.г{о

фттзитеской
кудьщрЁ

04.06.2015г.

д}1пдом 2016г.
кФу тсм. Ё.}{.Бернадск0го

:трофг:ль:

физттнеск0е воспит&ние

декретнь1й отпуск к

$ 14ванова
Анастасия
(]ергеевна

востт}ггатель 0] "03.2016г.

1 б" 10.201 "1 г. - 27.|$.201 7г.
<<|одер:кание

деятельности пед&го|'а

доо в услов'{ях введен}{я
Фгос.{Ф>>, ?2т",

кРиппо

18"04-26 18г- - 19.04.?{}18г.
<<Фказанрте первой

шомощю), 16*{.,

ооо |{ентр доп"образ.
<|1рофессионал>}

(внебтодясет)

01.04.2019г. _

05.04'2019г.
<Реалртзация

региональной
пар:{гтальног?

пр0граммь| по
гражданско-

патр|.[от'!{ческому
в0сп|{та}1тсто детей

дФ1!1кольног*
в0зраста в Р1(

<<1{рьлмский

венот1ек>, 36.{.,

кРипшо

к

10. Ёова-глёва
Ёттгатптна

Ёитагьевна

воспитатель 05.02'2016г.

диплом 2016г.
кФу им.Б.8.9ер}!адск0го

профиль:
до1школьное образован}1е

декретнь1и от1]уск

уволена
26.\2.2Ф19т"

к

|1 (олесгшшс

Александра
(ергеевна

восттитате]1ь 01'07.2016г.

14.09.201 6г. - 28.12.2016г.
проф. перет1одг0тов ка:

д01школьное образование
288ч.' кРиппо

18.04.2018г. _ 19.04.2018г.
<<Фказанрте первой

!томощр1}, 16.1.,

ооо {ентр дог:.образ.
к|{рофессиона.''}

(внебтодэкегг)

30.09.2019г. -

1 1.10.2019г.
кЁоспитате]1ьно_
образоватедьная

деятельность в доо
в условиях
ре:ш|.1зац1{и

реги0надь1{ог0
компонента в

с0ответствии с
ще6ованиями Фгос
до}. 12ч.. кРиппо

к

!;;!$|!!*;1*}1'{',Р::'1.1 & ,.,.'!

т*: |'!..}" * '''



\2. }{увтп:.штова

!иана
Алексаг*дровна

воот]итате]ть 16.09.2013г.

16.10.201 7 г. - 27.1$.2$8 т.
<<[одерхсание

деят8льности педагога
доо в услов}1 {х введения

Фгос до), 72ч.,
кРиг1шо

18.04.2018п _ 19.04.2018п
<<$казание первой

помощи}, 16н.,
ооо !{ентр доп.образ.

<||рофесси0н&п}
(внф:одхснг}

01'0:1'?019г. _

05.04.2019г.
кРеапизация

рег}1он'ш1ьной
парг{иальной

прощаммь| по
гра}кданоко_

шатриотш|еско}т'у
вост1итаниго дугей

до1школьн0го
возраста в РЁ
<<1{рь:мсштй

веночек},36т',
кРип1]о

1з. (уксетпсо
Ёата-гтья

€тешановна

вФс!т1{т8те]1ь 03.10.2016г.

диплом 2017т.
кФу им. Б.}1. Бернадского

профтш:ь:

до1}|кольное образование

1 8.04.2018п - !9.04.2018п
<<Фказание первой

помощи}, 16.1.,

ооо {енщ доп.образ.
к|{рофессион{шт>

{внеб:одэксг}
\4. (анасва

€ветла:та
8ладп,пп:ировна

старштгй
вос]титате]ть

23.04.2015г.

27.п.2о17п _ 08.12 '2$1]г.
<<Фрганизация
воспитательн0-

образовательного
процесса в ооответствии с

Фгос до), 72ч.,
кРиппо

18.04.2018г. _ 19.04.2018ъ
<<Фказание первой

п0}'ощи}, 16н',
ооо 1{енщ лоп.образ.

<([рофессион{ш1})

(внебтодхсег)

15.05.2018п - 22.09.2018п
<<Реа"г:изаци;{ парциальной

моду]1ьной прощаммь:
$ ?Ё1у1_образование для

дчгей дош,к0дьного
возраста} в с$0тветствии
с требованиями Фгос

до>, 7?ч.,
ФгБну к}&1А{Б РАо}

г.1!1осква
(внебтод:кет}

15. 1!1акс:дтяович

}*лия
{ергеевна

вос||итате]1ь 23.04.2015г.

18.04.2018г. - 1 9.04.201 8г.
д€щретнъ1й отгуск

ж
*тр" 2*



<<8казание первой
п0мощи}, 16ч.'

ооо {ентр лоп.о6раз.
<<|{рофесси$нап}

(внебгодхсег)

диплом 2018г.
кФу им'3.1,1.Бернадского

профиль:
до1шк0льное образование

{маг:астшатупа )

:,.1:1.:,|,:', ::|.|,

!$.м$
: ! '1 1: :| |:|:;;.1::,|

16. [:1атгьтп:ева

А*:тта

.[еотт*тдовна

в0ст1итатедь 03.08.2015г.

22.05.2017г" _ 02.06 .2011 с.
к{одернсание

деятедьности педагога
доо в условиях введения

Фгос до), 72ч,
кР|.ш}г1о

декретнь1й отгуск к

17. }'1усанова
-[{тобовь

}&осайловна

в0$}|нтат*]1ь 01.10.?01*-

к
18. [!ахолка

[:[т*та

[тад*ртславовна

вос|1итате]|ь $21$.20|7г '

18.04.2018п _ 19.04.2018г.
<<Фказант;е первой:

помощи}, 16т',
ооо !]егттр доп.образ.

<|{рофесс}{онал>
(внеб:олхсф

30.09.2019г. _

11.10.2019г'
<<Боспитательно_
образовательгтая

деятельность в доо
в усд0виях
реализаци}'!

регионапьного
комг10нента в

соответствии с
щебованиями Фгос
дФ)' 72ч.'кРиппо

к

19. Рубцова
5:на

3дуардовна

лдузьткагьгъ:й

руководите]ть
11.01 .20|7г.

19.03.20| 8г. _ 30.03.2018г.
<Фрганизац!1я
музьткальпой
деятель}1ос'ги

д01школьников в
соответствгди с Ф[8€
до}, 72ч., }(Рй|{||Ф

18.04.2018п * 19.04.2018п
<<Фказание первой

п0]\4ощ}1}, 16и''
ооо {ентр доп"образ.

<|{рофессионад)>
(внебгодэкуг}

к

24. [едимова
.|{:алара

Фщтшсовна

воспитате]1ь 05.05.2015г.

диплом 2016г.
кФу им.Б. }1. 3ерн&дского

профглль:
до!школьное образован!{е

декр9гньгй отгуок к



2\ [кворцова
Ёата::ия

Алексагтдэовна

вос{титат€ль 10'07.2019г.

к
22. [лободя:*:ок

Агшта
Бт,шсторовна

вос!1итатель 23.04'20|5г.

20.09.201 6т. - 22"09.201 6г.
<<Фсновь;

а}1титерр0ристич 9ской
безопасности>>, 18т.,

кРиппо
(внебтодхснг)

декретнь!}{ отгуск к

|'\ ?урк:*та
8лена

Алексаъцровна

ттгузь]ка]|ьньй

руководитель
12'05.2015г.

13.11.2011 т' - 24"|1.2017г.
к[:|узь:ка.г:ьно€

воспитангте в $$Ф в
с0ответствии с Ф[Ф€
до>}, 72я., кРипг{о

18.04.2018п _ 19.04.2018п
<<Фказание первой

пом0щ[1>, 16н.,
ооо {енщ доп"образ.

<11рофесси0нал})

{внебтолэксг)

к

24. }довичегпсо
([л:,:п.те*псо)

Ёата.г:ья
€ергеевна

вост1итатё]1ь 28.09.2016г'

03.02.2017г. _ !7.05,2017 г.
проф.переп0дг0т0вка:

до1,1 ко.т1ьное образ ование
288ч., кРипп0

18.04.2018п - 19.04.201 8г.
к0казантле первой

1томощ}{}, 16и.,
ооо 1]е*ттр доп'образ.

<<|{рофессгтон{ш1}
(внебгоджнг}

к

25. }{ологп_цева

(.[!ейда}

А*:шта

Ёлад:лтт*ровна

вост1итатель 15'02.2016г.

18.04.201 8п _ 19.04.2018п
<<Фказание первог!

помощ!1}, 16т.'
ооо {ентр доп.образ.

<<|1рофесси0на_]1}

(внебгод:ксл')

08.10.'018г' - 19"10.2018п
к3оспр:тательно*
образовате.}1ьная

деятельность в АФ$ в

усл0виях ре{1пи3ации
регионш1ьног0
комп0нента в

ооответствии с
требован}'ямн Фгос
до}), 72ч',кРи1]по

$4.02.2019г. -
18.05-2019г.

проф.переп0дгот0вк:
до|11к0дьное
о6разован*те

288ч., кРиппо

к

11-{|1 : !

- '?' -'*



{ планом-графико}| п$вь!1!|е}!ия квалифшкаци!{ на 2019 год 83{|/ !{$*{]1ЁЁБ1:

*:'э ;з. 3;}


