
 

 
ФИО, должность стаж работы 

(общий/ 

педагогический) 

категория 

Образование КПП КПК 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

1 Бабичева Вера Владимировна 
музыкальный руководитель 

40 /40 

 высшая катег

ория, 2019г. 

БГПИ по специальности 

«Русский язык и 

литература», 1988/ 

Балашовское музыкальное 

училище, по специальности 

«Хоровое дережирование», 

1979 

 «Деятельность музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной  организации в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 2020   

2 Мокринская Лидия Сергеевна 
инструктор по физической 

культуре  

 

18/16 СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского по 

специальности 

«Филология», 2000 

ФГБО УВПО 

«Российский 

экономический 

университет им 

Г.В.Плеханова» по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 430ч, 

2015 

 

3 Развозжаева Юлия 

Александровна 
учитель - логопед  

 

15/15 

первая 

категория, 

2018 

БФСГУ, 2002 специальность 

«Математика» 

 СОИРО по 

программе 

«Учитель-логопед 

системы 

образования», 2008 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду, 

2019 

4 Фесенко Людмила Алексеевна 
учитель- дефектолог " 

 

35/35 МГЗПИ, 1985г. 

специальность 

"Дефектология" СГПИ им 

К.А.Федина, 1979г. 

специальность "Русский 

язык и литература 

 

 

 

  



 

5 Андреева Анна Айдеровна 
 педагог-психолог 

7/0,10 ГОУ ВПО СГУ им 

Н.Г.Чернышевского, по 

специальности «Педагогика 

и психология», 2010 

 

  

6 Борисович Любовь 

Владимировна 
воспитатель 

2/27  

первая 

категория, 

2018   

БПУ по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 1991  

 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 74 часа, сентябрь 

2020г 

7 Гончаренко Наталья Ивановна 
воспитатель 

27/27  

высшая 

категория, 

2017 

БГПИ, по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 1991  

ФГБО УВПО 

«Российский 

экономический 

университет им 

Г.В.Плеханова» по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 430ч, 

2015 

2017, «Организация 

образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 144ч 

8 Рыжова Елена Владимировна 
воспитатель 

10/8  

высшая 

категория, 

2019  

ФГБОУВО «СНИГУ 

им.Н.Г.Чернышевского», по 

специальности «Логопедия», 

2016  

ФГБО УВПО 

«Российский 

экономический 

университет им 

Г.В.Плеханова» по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 430ч, 

2015  

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 2020г 



9 Авдонина  Екатерина 

Александровна воспитатель 

9/9 

 высшая 

категория, 

2019      

ФГБОУ ВПО СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского, по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2013  

 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 2020г 

10 Объедкова Елена Викторовна 
воспитатель 

18/10 БГПИ,  по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1991г 

 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 2020г 

11 Тараненко Елена Анатольевна 
воспитатель 

первая 

категория, 

2019 

БГПИ, 1994 год 

специальность 

«Математика, информатика 

и ВТ»  

 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 2020г 

12 Саушкина Людмила 

Николаевна воспитатель 

6/6  

первая 

категория, 

2019 

ФГБОУ ВПО СГУ им 

Н.Г.Чернышевского, по 

специальности «История», 

2013  

2015 год 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 2020г 

«Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2020 



«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

воспитанников детского 

сада»,2021 

13 Гудкова Светлана Францевна 
воспитатель 

10/9 

первая 

категория, 

2019 

ГОУ ВПО "СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского", 

2011г специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования"  

НАЧОУВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", 

"Педагогика. 

Управление 

дошкольным 

образованием" 2013г 

АНОДПО "Институт 

современного образования" 

"Организация образовательной 

деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО", 72 

часа, 2019 

14 Парамоненок Карина Олеговна 
воспитатель 

0/0,10 ФГБОУ ВПО СГУ им 

Н.Г.Чернышевского, по 

направлению 

«Биотехнические системы и 

технологии», 2015 

 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 74 часа, апрель 

2020г 

15 Гасан-Пур Лала Мамед кызы 
воспитатель 

1,4/1,4 Азербайджанский институт 

учителей Шемахинский 

филиал, по специальности 

«Педагогика и методик 

дошкольного образования», 

2007  

 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

развития дошкольного 

образования», 74 часа, апрель 

2020г 

 


