
Персональный состав педагогических работников дошкольного учреждения 

№ 

п\ 

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Пед. 

стаж 

 

Образование 

Дата прохождения 

курсов 

Категория 

дата 

аттестации 

1. Жуйкова Елена 

Владимировна 

Заведующий 10,9 - Высшее -  Государственное 

образовательное учреждение высшее 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный 

технический университет» 

 2009г., специальность- менеджмент 

организации, квалификация - менеджер 

2016г.. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Академия бизнеса и 

управление системами» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Март2017г. 

2. Ващенко Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 
20,4 18,5 Высшее - Дальневосточнй Федеральный 

Университет, 2013г.,        специальность 

- педагогика и психология, 

специализация - психология 

управления, 

 средне-специальное - Челябинское 

педагогическое 

училищ№2,1996г., специальность -

 дошкольное образование с 

дополнительной квалификацией, 

квалификация - воспитатель с правом 

обучения ин.языку,  

Октябрь 

2014г. 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей ДОО в 

условиях ФГОС ДО" 

Ноябрь 2016г. 

«Применение интернет-

технологий в дошкольном 

образовании» 

Высшая 

Июнь 2015г.  

 

3. Воробьева Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

 
12,4 10,6 Средне-специальное - Спасское 

педагогическое училище, 1993г. 

специальность - дошкольное 

образование, квалификация - 

воспитатель дошкольных учреждений 

Апрель 

2015г. 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ДО: содержаине и 

технологии введения» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Январь 2014г. 



 Зиновьева Ксения 

Олеговна 

Воспитатель 1,1 1,1 Высшее 

ДВФУ г.Владивосток – 2015г 

специальность – теология; 

квалификация – теолог, преподаватель 

. 

 

май 2016г 

Профессиональная 

переподготовка отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательства «Учитель» - 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 - 

5. Мелешко Елена 

Павловна 

Воспитатель 26,8 23,5 Средне-специальное -Биробиджанское 

педагогическое училище, 1993г., 

специальность - воспитатель в дошкольных 

учреждениях, квалификация- воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Октябрь 

2014г. 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

контексте ФГОС ДО 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Апрель 2015г. 

6. Левина Ольга 

Сергеевна  

Музыкальный 

руководитель 

15,10 15,10 Средне-специальное -Владивостокское 

педагогическое училище №1 (1998), 

специальность - музыкальное 

воспитание, квалификация - 

муз.руководитель, 

Высшее - Биробиджанский 

педагогический институт, 2007г., 

специальность - педагогика и 

психология, специализация - педагог - 

психолог 

Январь 

2014г. 

"Создание 

инновационного 

пространства ДОУ (для 

введения ФГОС ДО) 

Первая  

25.09.2014г. 

8. Овчинникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 12,10 8,4 Средне-специальное - Спасское 

педагогическое училище - 3курс, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Январь 

2014г. 

"Создание 

инновационного 

пространства ДОУ (для 

введения ФГОС ДО) 

- 

9. Поштаренко Лариса 

Георгиевна 

Воспитатель 36,1 36,1 Средне-специальное -Владивостокское 

педагогическое училище №2 1980г. , 

специальность - дошкольное 

воспитание, квалификация -

Апрель 

2015г. 

"Федеральный 

государственный 

Высшая 

29.03.2012г. 



 

  воспитатель детского сада образовательный стандарт 

ДО: содержаине и 

технологии введения" 
10. Седякина Галина 

Александровна 

Воспитатель 43 37,9 Средне-специальное -Владивостокское 

педагогическое училище №2 

1980г., специальность - дошкольное 

воспитание, квалификация -

  воспитатель детского сада 

Апрель 

2015г. 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ДО: содержаине и 

технологии введения" 

Высшая 

25.04.2013г. 

11. Солдатова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 14,2 10,5 Высшее 

Уссурийский педагогический институт – 

2005г. 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования; 

Квалификация: учитель  

май 2016г 

Профессиональная 

переподготовка отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательства «Учитель» - 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

- 

12. Хоменко Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 

Декретный 

отпуск 

2,6 2,6 Средне-специальное – 

Спасское педагогическое училище, 2014г.,  

 специальность - специальное дошкольное 

образование, квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и сохранным 

развитием 

Август 2015г. 

«Актуальные проблемы 

образования ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации на этапе 

введения ФГОС ДО» 

- 

 

13. 

Шеверева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Воспитатель 11,4 9,9 Высшее – 

Дальневосточный федеральный 

университет, 2012г., специальность - 

педагогика, специализация - управление 

дошкольным образованием 

Июнь 2015г. 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Первая 

26.03.2015г. 


