
№ 
п/п

ФИО Название ОУ Дата 
рождения

Педагогиче
ский стаж

Должность Образован
ие

Наименование 
образовательно
го учреждения, 
год окончания

Специальность 
по диплому

Квалификация по 
диплому

Квалифика
ционная 
категория

Дата 
прохожден
ия 
аттестации 
по приказу

Курсы 
переподготовки 
воспитателей- 
неспециалистов 
(год и 
специализация 
курсов)

Курсы повышения 
квалификации (год и 
специализация 
курсов)

1 Алексеенко 
Надежда 
Геннадьевна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

1/26/1963 12 воспитатель среднее 
профессионал
ьное

Саратовский 
педагогический 
колледж, 2010г.

преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов

первая 5/6/2019 2016г., "Современное 
дошкольное 
образование"

2018г., "Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в условиях ФГОС 
дошкольного образования"

2 Арабина Елена 
Юрьевна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

9/7/1968 27 старший 
воспитатель

высшее СГУ, 1989г. метеорология инженер-метеоролог высшая 12/14/2020 2014г., "Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования";   2019г. 
"Менеджмент в 
дошкольном 
образовании"

2020г.,                        
"Внедрение целевой 
модели развития 
дополнительного 
образования детей в 
Саратовской области"

3 Борисова Оксана 
Владимировна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

10/2/1975 19 воспитатель среднее 
профессионал
ьное

Саратовский 
педагогический 
колледж, 2003г.

дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного возраста

высшая 3/29/2019 2019г.,              
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в работе 
педагога ДОО в контексте 
ФГОС ДО»

4 Вельчинская 
Ольга Павловна

декретный отпуск 2/27/1993 6 воспитатель среднее 
профессионал
ьное

Саратовский 
педагогический 
колледж, 2017г.

дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного возраста

СЗД 7/25/2016 2020г.,                                   
"Инклюзивное образование 
в условиях реализации 
ФГОС ДО"

5 Алексеева 
Владлена 
Борисовна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

12/30/1964 6 воспитатель высшее СГУ, 1987г. СЗД 11/17/2020 2019г., "Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образрования"

2019г., "Педагогика и 
методика дошкольного 
образрования"

6 Ратуш Алина 
Викторовна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

9/23/1985 6 воспитатель высшее 
профессионал
ьное

ГОУ ВПО СГУ, 
2009г.

педагогика и 
психология

педагог-психолог СЗД 11/26/2018 2017г., "Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образрования"

2021г., "Инклюзивное 
образованиев условиях 
ФГОС ДО"

7 Любимцева 
Наталья Юрьевна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

3/9/1983 12 учитель-
логопед

высшее СГАУ, 2005г. товароведение и 
экспертиза товаров

товаровед-эксперт первая 12/25/2019 2017г.,  "Учитель-
логопед"

2020г.,                  
"Внедрение целевой 
модели развития 
дополнительного 
образования детей в 
Саратовской области";       
2020г.                                              
"Системный подход к 
обучению ребенка с 
нарушениями речевого 
развития"



8 Лодякова 
Виктория 
Александровна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

6/12/1987 0 воспитатель высшее ГОУ ВПО "БГУ", 
2009г.

биология биолог 2021г.,  "Теория и 
методика 
дошкольного 
образования"

9 Мурыгина 
Анастасия 
Николаевна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

2/20/1985 6 воспитатель среднее 
профессионал
ьное

Саратовский 
педагогический 
колледж, 2014г.

дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного возраста

СЗД 12/18/2020 2020г., "Инклюзивное 
образование в условиях 
реализации ФГОС ДО"

10 Гурьянова Елена 
Александровна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

12/13/1981 5 воспитатель среднее 
техническое

Сарат. 
профессиональный 
дизайн-лицей №8, 
2001г.

секретарь-машинист секретарь-машинист первая 6/4/2021 2015г.,                    
"Теория и методика 
дошкольного 
образования"

2021г, "Модернизация 
содержания и технологий 
дошкольного образования 
на основе ФГОС "               

11 Поздникина 
Валентина 
Васильевна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

8/2/1956 45 заведующий высшее 
профессионал
ьное

СПИ, 1980г. биология учитель биологии 
средней школы

СЗД 12/24/2008 2014г., "Менеджмент 
в образовании"

2019г.,                            
"Эффективное управление 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
модернизации 
дошкольного образования"

12 Панина Лиана 
Адольфовна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

11/2/1959 15 воспитатель высшее 
профессионал
ьное

СГПИ, 1990г. педагогика и 
методист 
начального 
обучения

учитель начальных 
классов

первая 12/25/2019 2019г.,                    
"Теория и методика 
дошкольного 
образования"

2021г.,                    
"Модернизация 
содержания и технологий 
дошкольного образования 
на основе ФГОС ДО"

13 Гусева Анастасия 
Владимировна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

5/10/1994 5 воспитатель высшее 
профессионал
ьное

ФГБОУ ВО 
"СНИГУ", 2017г.

психолого-
педагогическое 
образование

бакалавр 2015г., "Воспитатель 
(Педагогика и 
психология. 
Воспитательная 
работа)"

14 Сорокина Елена 
Александровна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

9/22/1979 15 инструктор 
по 
физической 
культуре 

среднее 
профессионал
ьное

Вольское 
педагогическое 
училище, 1998г.

физическая культура учитель физической 
культуры

первая 12/29/2020 2018г.,                            
«Формирование 
физической культуры 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации требований 
ФГОС ДОО", 
«Организация 
инклюзивного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО для детей с 
ОВЗ», «Оказание первой 
помощи»

15 Ярковая Ольга 
Владимировна

МДОУ "Д/с "Теремок" 
с. Усть Курдюм"

10/12/1983 15 музыкальный 
руководитель

высшее 
профессионал
ьное

СПИСГУ, 2009г. музыкальное 
образование

учитель музыки и 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

первая 3/4/2020 2020г., "Организационно-
педагогический тренажер 
для перезагрузки 
дополнительного 
образования"



16 Алексашкина 
Ирина 
Геннадьевна

филиал МДОУ "Д/с 
"Теремок" с. Усть 
Курдюм"

4/6/1969 10 музыкальный 
руководитель

среднее 
профессионал
ьное

Саратовское 
педагогическое 
училище, 1988г.

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

воспитатель  в 
дошкольных 
учреждениях

СЗД 8/2/2017 2020г.,                              
"Теория и методика 
дополнительного 
образования детей"

2021г., "Деятельность 
музыкального 
руководителя ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО"

17 Мартемьянова 
Юлия Сергеевна

филиал МДОУ "Д/с 
"Теремок" с. Усть 
Курдюм"

7/20/1988 4 заведующий 
филиалом

высшее СГТУ, 2011г. социально-
культурный сервис и 
туризм

специалист по сервису 
и туризму

СЗД 5/15/2017 2015г., 
"Менеджемент в 
образовании"

18 Кусаинова 
Светлана 
Викторовна

филиал МДОУ "Д/с 
"Теремок" с. Усть 
Курдюм"

5/14/1977 7 воспитатель высшее 
профессионал
ьное

СГУ, 2006г. психология психолог, 
преподаватель 
психологии

первая 10/30/2017 2015г., "Воспитатель 
(Педагогика и 
психология. 
Воспитательная 
работа)"

2021г., "Модернизация 
содержания и технологий 
дошкольного образования 
на основе ФГОС ДО"

19 Норко Варава 
Алексеевна

филиал МДОУ "Д/с 
"Теремок" с. Усть 
Курдюм"

1/7/1981 0 воспитатель среднее 
профессональ
ное

КЦЭТ, 2021г. дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного возраста
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