
государственное бтодэкетное профессиональное
образовательное учре)кдение''йихайловский

про фессиона.]1ьно-педагогический колледж имени
Б.Б.Арнаутова''

ьип^ом
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Аастоящий Аип^о&1 свиАете^ьствует о то^4' что

€тепанникова
Ёадеэкда Андреевна

протшел(а) профессиона^ьнуто пеРепоАготовт<у в (на)

гБпоу "йихайловский профессионально-
подагогический коллед)к имени Б.Б.Арнаутова''

Ретшениедд от

0з.|2.201'5 г., протокол }ф 65

Аип^о^^ предостав^яет право
на веАение профессионадьной деяте^ьности в сфере

ё ошлкольное обршованше

11редседателъ

Ру:<оводитель

€ет<ретарь

Ё'€щорукова
7 А.8. Арнаутов

€.}{. Аверина



фамилия, имя' отчество

|1рило:кение к дип^ому м 040022246

€тепанникова [адеэпсда Андреевна

имеет документ о6 о6разовании

о!рзщэзццд э4Ф2!]Р

с ,91" сентября 2[1.. по ,,03 " декабря 2015 г.

прош'тёл(а) профессиона^ьнуто переподготовку в (на)

государственном бюдясетном профессио[{альном образовательном учре)кдении
(наименование о6разовательной организации

''Р1ихайловский профессионально-педагогический коллед>к имени 8.Б.Арнаутова''
допо^ните/ъного лрофессионмьвого о6рвования)

- [оппкольноеобршованиепо програ\1\'' 
,"*""-* ",**

программа профессиональной переподготовки

диплом о вь|с1шем п

протпёл(а) ста)кировку в (на)

^ьного 
проФессиона^ьного о6ршования)

мкдоу <<.{етский сад комбинированного
(яаименование предприятия,

вида.]\! 5 <<Радуга>> городского округа город 1}1ихайловка Болгоградской области))
организации! 

учреждечия)

защитил(а) аттестационнуто работу на тему
(наименование темьт)



3а время обуяения сдал(а) зачётьт и

дисцип^инам:

экзамень| по с^еду1ощим

#; 1 Ёаименование
(оличество

часов
Фценка

|{ршовое обеспечение профессионшьной

делельносп воспшателя дошкольной

образоватешной организации' Фгос
дошко;ъного образовашя

1еортшеоше основь! дошкольного образованш

йетодика
иоследования

псжолого-педшогшеского

Фрганизашия мероприяпй. ншравленнь|х на 
1

укрешение здоровья ребенка и его физшеское 
|ршвише 
1

1еоретпескке и мФодологические основь1 
|

ищовой деятельносп детей раннего и 
!

дошкольного возраста 
]

1еоркинесме и методические основьт

оргшизации трудовой деятельности

дош](ольников

?еоретинеские и метод{ческие основы

оргшизации прод}кивнь|х видов депельнооти

дФей дошкольноговозраста

1еория и методика музь1кшьного воопитанш

[1сихолого-педагогшесме основь1 организации

о6щешя дией до1пкольного возрасъ

Фргшизация занлий по основньтм

общеобразовшетьнь!м программам до|ппкольного

образованш в сооветствии с Ф[Ф€

1еоретинеские и методические основь1

взаимодейотвия воспитателя с Родителями и

сотудниками дошкольного обршова] ельного

у{реждения

1еоретииесме и прию'аднь(е аспеюь1

методической работь: воспитателя летей

дошкольного 8озрас1а 
-#':-'т*(тажировка ,6Р'а |. ] _ ;го",:

( о м ш екс н ьд й' "*,. "" - ",@'ъ}рйщ!}-|''

11

\2

13

\2

24 зачтено

защено

зачтено

зашно

зашено

зачтено

зачтено

зачтено

зачтено

5 (отлияно)

\2

10

16

\2

5 (отлинно)

5 (отлинно)

5 (отлинно)

5 (отлинно)

Бсего: 268
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