
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детски сад «Теремок» с. Лазо 

по состоянию на 01.01.2022 

ФИО Должность Сведения об образовании Категори

я/соответс

твие 

Реализуемая образовательная 

программа 

 

Общий стаж/ 

педагогически

й стаж 

( по 

состоянию на 

01 января 

2021 года) 

Курсы 

повышения 

квалификации в 

2020 году 

Курсы 

повышения 

квалификации в 

2021 году 

Солдатова 

Людмила 

Петровна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

Государственный 

университет» 

Специальность - 

дошкольное образование 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 

общий - 19 лет 

10 мес. 

педагогически

й - 15 лет 4 

мес. 

в данном 

учреждении - 

15 лет 4 мес. 

- - 

Варкентин 

Ксения 

Владимировна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

Колледж ДВФУ 

Специальность - 

дошкольное образование 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

общий - 10 лет 

4 мес. 

педагогически

й - 10 лет 4 

мес. 

в данном 

учреждении - 

10 лет 4 мес. 

- - 

Галайда Оксана 

Владимировна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

Владивостокское 

педагогическое училище №2 

Специальность - 

дошкольное образование 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

общий - 32 

года 4 мес. 

педагогически

й - 32 года 4 

мес. 

в данном 

учреждении - 6 

лет 4 мес. 

- 72 часа (заочно) 

- 72 часа  ПК ИРО 

- 56 часов ПК ИРО 

- 40 часов ПК ИРО 

 

Шарапова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

Владивостокское 

педагогическое училище №2 

1 

категория 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

общий - 28 лет 

4 мес. 

педагогически

- 72 часа ПК ИРО 

- 56 часов ПК ИРО 

- 40 часов ПК ИРО 

 



Специальность - 

дошкольное образование 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

й - 28 лет 4 

мес. 

в данном 

учреждении - 

27 лет 4 мес. 

Токарь Ольга 

Борисовна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

Владивостокское 

педагогическое училище №2 

Специальность - 

дошкольное образование 

1 

категория 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

общий - 22 

года 2 мес. 

педагогически

й - 18 лет 10 

мес. 

в данном 

учреждении - 5 

лет 

- 56 часов ПК ИРО - 

Шелковникова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

Владивостокское 

педагогическое училище №2 

Специальность - 

воспитатель в дошкольном 

учреждении 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 6  до 7 лет 

общий - 34 

года 1 мес. 

педагогически

й - 30 лет 10 

мес. 

в данном 

учреждении - 2 

года 6 мес. 

- 72 часа (заочно) - 

Левша  

Ирина Васильевна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

КГБ ПОУ «Лазовский 

колледж технологий и 

туризма» с. Лазо 

Специальность -  

хозяйка усадьбы 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности - воспитание 

детей дошкольного возраста 

- Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

общий - 19 лет 

4 мес. 

педагогически

й - 3 мес. 

в данном 

учреждении - 3 

года 6 мес.  

- - 600 часов 

(заочно, 

переподготовка) 

- 72 часа МБУ 

«ИМЦ «Развитие» 

г.Находка 

Кононова  

Юлия 

Константиновна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

КГБ ПОУ «Лазовский 

колледж технологий и 

туризма» с. Лазо 

Специальность -  

повар, кондитер 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности - воспитание 

детей дошкольного 

возрастах 

- Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

общий - 4 года 

1 мес. 

педагогически

й - 4 мес. 

в данном 

учреждении - 3 

года 5 мес. 

- - 600 часов 

(заочно, 

переподготовка) 

 



Михель  

Алёна 

 Олеговна 

воспитатель среднее профессиональное/ 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

Специальность- 

дошкольное образование 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Рабочая образовательная 

программа разработана на 

основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

общий - 12 лет 

5 мес. 

педагогически

й - 12 лет 1 

мес. 

в данном 

учреждении - 

10 лет 8 мес. 

- - 72 часа МБУ 

«ИМЦ «Развитие» 

г.Находка 

Медовник 

Марина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное/ 

ГАПОУ Приморский 

краевой колледж искусств г. 

Владивосток 

Специальность - 

музыкальное образование 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Рабочая образовательная 

программа по художественно-

эстетическому развитию (музыка) 

разработана на основании  

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

общий - 12 лет 

3 мес. 

педагогически

й - 9 лет 11 

мес. 

в данном 

учреждении - 9 

лет 11 мес. 

- 144 часа (заочно) 

- 56 часов ПК ИРО 

- 

Макитрук 

Екатерина 

Елексеевна 

методист высшее специальное/ 

Хабаровский институт 

искусств и культуры/ 

специальность - режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, преподаватель/ 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности - методист 

дошкольного учреждения/ 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации» 

- Основная образовательная 

программа МБДОУ детский сад 

«Теремок» с. Лазо Лазовского 

муниципального округа 

на основании  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

 

общий - 13 лет 

7 мес. 

педагогически

й - 4 года 6 

мес. 

в данном 

учреждении - 1 

год 9 мес. 

- 300 часов 

(заочно, 

переподготовка) 

- 56 часов ПК ИРО 

- 108 часов 

(заочно) 

- 600 часов 

(заочно, 

переподготовка) 

- 36 часов ПК ИРО 

- 36 (заочно) 
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