
Состав педагогических работников реализующих Образовательную программу 

 на второе полугодие 2022-2023 учебного года 
 

№ ФИО Должность  Уровень образования 

/ Квалификация по 

диплому 

Учёная 

степень/уч

ёное 

звание 

Общий стаж 

работы / Стаж 

работы по 

специальности 

 

Курсовая подготовка Преподаваемые 

дисциплины / 

Образовательные области 

1 Гаврк Елена 

Валентиновна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

техник технолог 

ПП- дошкольное 

образование 

Не имеет 29л/1г 2021 

«Профессиональное развитие 

молодого (начинающего) 

воспитателя: обобщение опыта 

работы (стажировка) 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

2 Еремеева 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель Высшее 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное творчество 

Не имеет 1г/0 2021 

«Профессиональное развитие 

молодого (начинающего) 

воспитателя: обобщение опыта 

работы (стажировка) 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

3 Короткевич Мария 

Евгеньевна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

техник 

ПП- дошкольное 

образование 

Не имеет 0/0  Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

4 Лаптева  

Наталья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Техник-строитель 

ПП – Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Студентка МУ 

С.Ю.Витте 

Не имеет 11л/ 3г 2020 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: инструктор по 

физической культуре   

дошкольной образовательной 

организации» 

Физическое развитие 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

5 Лунг  

Алена Влериевна 

Учитель – 

логопед 

Высшее 

Логопедия 

Не имеет 10л/10л  Познавательное, речевое 

развитие 

6 Макушева  

Полина 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Не имеет 6г/5г 2020 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

7 Мухомедчина 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель Среднее специальное 

 бухгалтер. 

ПП- педагогика и 

Не имеет 12л/1г 2021 

«Профессиональное развитие 

молодого (начинающего) 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-



образование воспитателя: обобщение опыта 

работы (стажировка) 

коммуникативное 

развитие) 

8 Мухомедчина 

Ирина Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное 

 бухгалтер. 

ПП- педагогика и 

образование 

Не имеет 15л/7г 2021 

«Многопрофильный учебный 

центр» 

 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие) 

9 Пищулина 

Александра 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее 

Инженер 

ПП- педагогика и 

образование 

Не имеет 15л/7г 2021 

«Многопрофильный учебный 

центр» 

воспитатель дошкольного 

учреждения 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие) 

10 Сазонова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее  

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Не имеет 6л/5л                     2022 

«Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях 

и в начальной школе» 

 

Познавательное, 

речевое развитие 

11 Табатадзе 

 Анна Юрьевна 

Воспитатель  Начальное 

профессиональное, 

ПУ №8, 

агент по снабжению 

Студентка ХГУ. 

3 курс 

Не имеет 8л/5л 2020 г. 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

12 Энгель  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

повар-кондитер. 

ПП- дошкольное 

образование 

Не имеет 22г/5м  Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное 

развитие 
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