
Главная 

Благодарим Вас за посещение нашего сайта. 

Мы работаем с детьми и рады встречи с теми, кто 

заинтересован  в вопросах воспитания и обучения детей, готов 

сотрудничать с нами на нашем сайте 

Официальный сайт призван обеспечивать открытость и 

доступность информации об учреждении, его  образовательной, 

воспитательной и иной деятельности. 

 

Полное наименование - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

« Детский сад  

« Светлячок» общеразвивающего вида  Пограничного 

муниципального района. 

Дошкольное образовательное учреждение открыто  5 октября 

2009 года. 

Численный состав детей – 4 возрастных группы,  

95 воспитанников. 

Сведения об образовательной  организации. 

Заведующий 

Шаповал Ирина Викторовна 

Образование: высшее 

Стаж работы:10 лет 

Стаж работы в данной должности: 1,5 года 

Контактный телефон/ факс ( 8 42345) 29-3-17 



 

 

График работы: 

Понедельник – пятница с 9:00- 17.12 обеденный перерыв  

13:00-14:00 

Состав педагогического коллектива: 

Старший воспитатель-1 

Воспитатели- 6 

Музыкальный руководитель -1 

Сетевая модель взаимодействия социальными партнерами: 

- МБДОУ  « СОШ» 

- Культурно- досуговым центром. 

Формы совместной  работы с родителями 

- Родительский комитет 

 Совместные праздники: « Мамин день», « Защитники 

Отечества», «День Смеха», « Выпускной бал», Новогодний 

карнавал», «Золотая осень» 

- 

В  первые мы распахнули двери для ребят в 2009 году. С тех 

пор немало лет, сменилось несколько эпох. И мы менялись 

вслед за временем. 

Миссия дошкольного учреждения: 

Реализация права каждого ребенка на качественное 

образование, обеспечивающее равные условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их  успешного обучения в 



 школе. 

Детский сад – это дом, где живут малыши, 

Детский сад - это дом, где поют от души, 

Детский сад – это  игры, занятия, смех, 

Детский сад- это радость ребячья для всех! 

Переступив порог нашего детского сада, Вы окажитесь в 

ярком, неповторимом  мире детства, в котором созданы все 

условия для насыщенной  и интересной жизни вашего малыша. 

На сайте Вы найдете много нужной  и полезной информации о 

нашем детском саде, сможите поближе познакомиться с теми, 

кто  помогает Вам растить детей. 

Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад – только 

помощник в воспитании ребенка, и потому родители не 

должны перекладывать всю ответственность на педагогов и 

устраняться от воспитательно- образовательного процесса 

Главным в работе нашего ДОУ является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 

обеспечение условий  для личностного роста. Осуществление 

этой большой ответственности работы невозможно в отрыве от 

семьи, ведь Вы родители – первые и главные  воспитатели 

своего ребенка с момента рождения на всю жизнь. 

 

 


