
Руководство и педагогический состав 
Руководство. Педагогический  состав  ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида 

  Пограничного муниципального района 

Заведующий:  Шаповал Ирина Викторовна 

Режим работы: 9.00 — 17.12 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Контактный телефон:  +7(42345) 29-3-17 

Электронный адрес:   firefly. pogranichny.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ф.И.О. Должность образование 

 

Шаповал Ирина Викторовна 

Заведующий  ДОУ.  

Высшее образование. Общий  

стаж  работы –10 лет года. Стаж 

работы  в данной должности  11 

месяцев  

 Повышение квалификация 

 «Деятельность дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 (2016 г.) 

Подготовка: 

Важнейшие изменения и 

дополнения в действующем  

трудовым законодательстве РФ 

( 2017г) 

 «Обучение по охране  труда» ( 

2016г) 

« Обучение о прохождении 

пожарно – технического 

минимума» (2016г.) 

Антипова Татьяна Васильевна 

 

 Старший воспитатель.  
Среднее   профессиональное 
педагогическое  
Общий  стаж  работы –  6 

Повышение квалификации:  

1. «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализация ФГОС» ( 

2015г.) 



 

 

 

 

лет. Стаж работы  в данной 

должности 4 мес.  
2.Обучение по охране  труда ( 

2017г) 

3.Обучение по ЧС (2017г) 

 

Коренева Галина Владимировна 

Заведующий хозяйством  
Среднее профессиональное 
Общий  стаж  работы –17л. 
2мес. Стаж  работы  в данной 

должности – 3года. 
 

  

Воспитатели   

Иванчикова Любовь Дмитриевна 

Воспитатель 

Образование  — 

среднее  

профессиональное 

педагогическое,  

общий  стаж  работы – 

31год, стаж работы  в 

данной должности -
5лет.  

  Повышение квалификации 
«Организация образовательного процесса 

в условиях реализация ФГОС» (2015г)  

 

 

 
 
 



квалификационная  

категория.- 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

 Волкова Римма Анатольевна 

Воспитатель 

Образование  — 

среднее 

профессиональное 

педагогическое ,  

общий  стаж  работы-
33 года 6 мес, стаж 

работы  в данной 

должности -1год 
квалификационная  

категория- 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

 

Кузнецова Лилия Олеговна 

Воспитатель 

Образование  —

 Повышение квалификации 

«Формирование  профессиональной 



среднее  
профессиональное 
педагогическое,  

общий  стаж  работы –

26 лет,11мес.  стаж 

работы  в данной 

должности – 4года 

квалификационная  

категория- 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

компетентности воспитателей ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО» (2015) 



Трошина Наталья Сергеевна 
 
 
 

 
Воспитатель 

Образование  — 

среднее 

профессиональное 

педагогическое,  

общий  стаж  работы – 

17 лет. Стаж работы  в 

данной должности –

 15лет,   

Повышение квалификации: 

 « Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: цели, содержание, проблемы 

введение» ( 2014 г.) 

« Школа аттестуемого педагога» ( 2017г) 

 



Плюта Ольга Анатольевна 

Воспитатель 

Образование  высшее  
педагогическое  —
Общий  стаж  работы -
8лет  стаж работы  в 

данной должности –1 
год  3 мес. 

 

 



Золотарева Наталья Николаевна 
 
 
 
 

Музыкальный 

руководитель 

Образование  — 

среднее 
профессиональное 
педагогическое, 

Общий  стаж  работы 

–20лет.  Стаж работы  

в данной должности – 

10 мес.   

 
  

 


