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Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Д/с №9» на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень (п

ри 

наличии) 

Ученая 

звание (п

ри 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Наимено вание 

общеобра зовательной 

программы Перечень 

преподав аемых 

дисциплин 

1 

Михайленко 

Елена 

Сергеевна 

Заведующий 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы с 

дополнительной 

специальностью 

культурологии; 

Менеджер 

(Менеджмент в 

образовании) 

— — 

  

  

  

11 

лет 
1 месяц  

2 

Костенко 

Ирина 

Владимировн

а 

Заместител

ь 

заведующего 

Высшее 

образование 

Психолог; 

профессиональна

я деятельность в 

сфере 

администрирова

ния и управления 

- - без к/к 

13.08.2021 
Москва 

Профессиональная 

переподготовка в 

Негосударственном 

образовательном 

частном учрежденим выс

шего образования 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия" 

по программе 

20 

лет 
9 лет 

дополнительная 

платная 

образовательная 

услуга 

"Грамотейка" 



"Менеджмет в 

образовании" 

  

17-28.02.2020 
Пермь 

"Организация и 

функционирование 

психолого-педагогического 

консилиума в условиях 

образовательной 

организации" 

  

12-26.11.2015 
Сыктывкар 

"Нормативно-правовые и 

информационно-

методические основы 

образовательного 

процесса в организациях 

дополнительного 

образования" 
3 

Борейко 

Евгения 

Геннадьевна 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — 
1 к/к 

2020 

18 

лет 
18 лет 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 



культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
4 

Брылева 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Студентка 2го 

курса НОУ 

СПО 

"Ухтинский 

педагогический 

колледж" 

— — без к/к 
4 

года 
— 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 



образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

5 

Емашова 

Мария 

Владимиров

на 

Воспитате

ль ДОУ 

Начальное 

профессиональ

ное 

образование 

Студентка 2го 

курса НОУ 

СПО 

"Ухтинский 

педагогический 

колледж" 

— — без к/к — — 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
6 Мезенцева 

Людмила 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

Студентка 2го 

курса НОУ 
— — без к/к 7 лет — 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 



Леонидовна ное 

образование 

СПО 

"Ухтинский 

педагогический 

колледж" 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
7 

Полищук 

Марина 

Вадимовна 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — без к/к 

4 

года 

3 

месяц

а 

4 года 3 

месяца 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 



«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

8 

Половников

а Юлиана 

Дмитриевн

а 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — без к/к — — 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 



литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
9 

Петрук 

Маргарита 

Алексеевна 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — без к/к 
3 

года 
2 года 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 



безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
10 

Сахарова 

Евгения 

Владимиров

на 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — 
1 к/к 

2020г. 

16 

лет 
7 лет 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 



возраста» 

Дополнительная 

платная 

образовательная 

услуга 

"Волшебные 

пальчики" 

11 

Фомченкова 

Виктория 

Валерьевна 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — без к/к 
3 

года 
1 год 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 



12 

Шпак 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитате

ль ДОУ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

педагогическая 

деятельность 
— — без к/к 

17 

лет 
6 лет 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструировани

е», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
 


