
Опыт работы педагогического коллектива
частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Орлёнок»
№
п/п

Ф.И.О.
педагога/

год рождения
Должность Опыт работы

1. Кузнецова
Наталья

Сергеевна
1982

Ст. воспитатель/
инструктор по

физической
культуре

1.  16.12.2002  г.  -  Принята  в  муниципальное  образовательное
учреждение  среднюю  общеобразовательную  школу  №101
Дзержинского района г. Волгограда на должность вожатой.
2.  04.07.2005  г.  -  Принята   в  муниципальное  образовательное
учреждение  детский  сад  присмотра  и  оздоровления  №  241
Дзержинского района г. Волгограда на должность воспитателя.
3. Переведена на должность инструктора физической культуре.
4.  04.06.2012  г.  -  Принята  на  должность  воспитателя  в  МДОУ
«Центр развития ребенка — детский сад № 7».
5. 09.01.2013г. - Переведена на должность старшего воспитателя.
6. 15.08.2014 г. - Переведена на должность делопроизводителя.
7.  16.11.2017  г.  -  Принята  на  должность  воспитателя  в  ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок».
8. 24.09.2018 - Переведена на должность старшего воспитателя.

2. Озерова
Анастасия
Сергеевна

1986

Воспитатель 1.  13.05.2019  г.  -  Принята  на  должность  воспитателя  в  ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок».

3. Губина
Анна

Валерьевна
1999

Воспитатель 1.  30.07.2018  г.  -  Принята  на  должность  воспитателя  в  ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок».

4. Пузанова
Эльнара

Алиджановна
1998

Воспитатель/
учитель логопед

1.  30.07.2018  г.  -  Принята  на  должность  воспитателя  в  ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок».

5. Новосёлова
Анастасия
Алексеевна

1997

Воспитатель 1.  01.06.2016  г.  -  Принята  на  должность  художественного
руководителя в Солдатский сельский Дом культуры.
2.  01.09.2018  г.  -  Муниципальное  образовательное  учреждение
«Солдатская средняя общеобразовательная школа»,
Ракитянский район, Белгородской области, принята на должность
учителя.
3.  02.11.2020  г.  -  Принята  на  должность  воспитателя  в  ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок».

6. Кучеревская
Марина

Владимировна
1987

Педагог-психолог 1.  03.08.2009  г.  -  Принята  на  должность  педагога-психолога  в
МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7».
2. 10.05.2010 г. - Переведена на должность старший воспитатель.
3. 08.11.2017 г. - Принята на должность старшего воспитателя в
ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок».
4.  Переведена  на  должность  директора  ЧДОУ  «Детский  сад
«Орлёнок».

7.  Дегтярь
Светлана

Анатольевна 
1971

Музыкальный
руководитель

1.  01.07.1988  г.  -  Принята  на  работу  в  детсад  в  должности
музработника.
2.  02.01.1992 г.  -  Принята на постоянное место работы в я/сад
№18 на должность музработника.
3. 25.06.1999 г. - Принята на работу учителем музыки временно,
на время д/отпуска основного работника.
4. 08.02.2000 г. - Принята вожатой в Краснояружскую гимназию.



5.  01.04.2002  г.  -  Принята  на  должность  аккомпаниатора  в
Краснояружскую гимназию.
6.  03.09.2007  г.  -  МОУ  «Пролетарская  СОШ №2»  Принята  на
должность  учителя  музыки,  на  время  декретного  отпуска
основного работника.
7. 26.08.2009 г.  - Принята на должность концертмейстера МОУ
ДОД «Пролетарской ДШИ».
8.  07.12.2017  г.  -  Принята  на  должность  музыкального
руководителя в ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок»

8. Рудь Светлана
Николаевна

1966

хореограф 1. 05.08.1993 г. - Принята лаборантом химического кабинета.
2.  02.02.1987  г.  -  Принята  на  работу  в  Краснояружскую
музыкальную школу преподавателем хореографии.
3.  28.08.1991  г.  -  Принять  на  работу  методистом  в  районный
методический центр.
4. 01.09.1994 г. - Назначить в порядке перевода преследователем
хореографии музыкальной школы.
5. 01.09.1994 г.  -  Принять на работу в ДМШ п.  Красная Яруга
преподавателем по классу хореографии.
6. 05.08.1997 г. - Принята на должность хореографа.
7.  26.08.2004  г.  -  Принята  в  Краснояружскую  СШ  №1  на
должность хореографа.
8.  01.09.2006  г.  -  Муниципальное  общеобразовательное
учреждение  Краснояружская  начальная  общеобразовательная
школа на должность преподаватель хореографии..
9. 01.09.2007 г. - МОУ ДОД «Пролетарская ДШИ»  принята на
должность хореографа.
10.  19.12.2017  г.  -  Принята  на  должность  хореографа  в  ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок»

9. Галицкая
Людмила

Александровна
1977

Учитель-логопед /
педагог

дополнительного
образования по
иностранному

языку

1. 15.08.2010 г. - Принята учителем русского языка и литературы
в Пролетарскую среднюю школу №1.
2. 01.05.2003 г. - Переведена на должность учителя — логопеда.
3. 13.12.2005 г. - Принята на работу на должность воспитателя в
«Центр развития ребенка — детский сад №16».
4. 01.09.2007 г. - Переведена на должность учителя — логопеда.
5.  27.02.2018  г.  -  Принята  на  должность  учитель  —  логопед,
педагог дополнительного образования по изучению английского
языка в ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок».

9. Писклов
Алексей

Васильевич
1992

Педагог
дополнительного
образования по

спортивной
подготовке

1.  01.01.2018 г.  -  Принят на должность тренер-преподаватель в
спортивную школу Ракитянского района.
2. 18.02.2020 г. - Принят на должность педагог дополнительного
образования по тхэквондо в ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок».

10. Меженина
Анастасия
Валерьевна

1997

Педагог
дополнительного
образования по

фигурному

1. 01.02.2016 г.  - Принята в МБУ «Ледовая арена «Дружба» на
должность инструктора-методиста.
2. 22.10.2021 г. - Принята на должность педагог дополнительного
образования  по  фигурному  катанию  в  ЧДОУ  «Детский  сад
«Орлёнок».


