
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» р.п. Дергачи  

Дергачевского района Саратовской области 

 
Сведения о педагогических кадрах 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

 

Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Домашний 

адрес  

Должность Образо

вание 

Учебное 

заведение, 

специальность 

Стаж 

работ

ы 

 

Дата 

прохо

ждени

я 

аттест

ации 

Категория 

 

Курсовая 

подготовка (число, 

год) 

1 Кочубей Нина 

Ивановна 

 

2.08.1986 ул. Л. 

Толстого, 

38 

 

Старший 

воспитатель 

 

высшее  ГОУ 

«Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского»;

учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации»; 

воспитатель 

1,6 2017 соответствие 

занимаемой 

должности 

31.01.2017 – 

28.02.2017 г., 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Управленческая 

деятельность 

современного 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 120 ч. 

 

16.03.17-17.04.17 г. 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 



институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Педагогические 

технологии в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования и 

условия её 

реализации» 144 ч. 

2 Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

7.05.1983 ул.Чапаева,

172 

 

воспитатель  

 

 

высшее Саратовский 

Государственный 

педагогический 

колледж; 

учитель 

начальных 

классов.  

 

ФГБОУВО 

«СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевско

го»;педагогическо

е образование 

12 2014 г Соответствие 

занимаем ой 

должности 

 

16.07 – 15.08.2014 г 

НОУ «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Педагогические 

технологии в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательн 

ой программы 

дошкольного 



образования и 

условия ее 

реализации в 

объеме 144 часов» 

3 Дорошенко 

Альфия 

Новильевна 

 

4.01.1964 ул.Новая,1

3кв.6 

 

воспитатель  

 
Среднее 

специал

ьное 

 

Вольское 

педагогическое 

училище №2 им. 

Панферова; 

учитель 

начальных 

классов 

 

34 2015г 1 16.07 – 15.08.2014 г 

НОУ «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Педагогические 

технологии в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательн 

ой программы 

дошкольного 

образования и 

условия ее 

реализации в объеме 

144 часов» 

4 Валиева 

Елена 

Викторовна 

 

26.02.1972 ул. Ст. 

Разина д43 

кв 2 

воспитатель  

 

. 

высшее Вольское 

педагогическое 

училище №1;  

 

ФГБОУВО 

«СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевско

го»;педагогическо

е образование 

16 2014 г Соответствие 

занимаем ой 

должности 

 

16.07 – 15.08.2014 г 

НОУ «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Педагогические 

технологии в работе 



с детьми 

дошкольного 

возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательн 

ой программы 

дошкольного 

образования и 

условия ее 

реализации в 

объеме 144 часов» 

5 Кушбанова 

Махабат 

Уразгалиевна 

 

26.09.1989 пер. 

Советский. 

16 

 

воспитатель  

 
высшее ФГБОУ 

«Саратовский 

государственны 

й университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского»; 

учитель 

начальных 

классов 

 

2  2017 Соответствие 

занимаем ой 

должности 

 

03.02 – 26.02.2016 

ГАУ «Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в объеме 

108 часов» 

6 Сайфетдинова 

Елена 

Федоровна 

28.01.1976 Ул. 

Парадная 

д. 6 кв. 2 

воспитатель высшее РГСУ; психолог, 

преподаватель 

психологии 

1  2017 Соответствие 

занимаем ой 

должности 

 

2017 

 

 

Заведующий МДОУ                                                                                              Е.П. Коблова 


