
Руководство и педагогический состав 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение « Детский сад « Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного  

муниципального округа» 

Руководитель-Шаповал Ирина Викторовна. 

Режим работы с 9.00 ч. до 17.12 ч. (перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.) 

Контактный телефон 842345 (29-3-17) 

Адрес электронной почты firefly@pogranichny.org 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата 

рождения 
(полностью) 

Должность  Образование, какое 

ОУ окончил, год 

окончания 

Стаж 

руково

дящей 

работ

ы, 

должн

ость 

Общий 

трудовой  
стаж, 

педагогич

еский 

стаж 

Катег

ория,  
№ 

прика

за,  
дата  

 

Курсы,  
год, учреждение 

1 

 

 

Шаповал 

Ирина 

Викторовна 

 

 

01.04.1987 г. 

 

Заведующий 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое ГОУ 

СПО 

«Педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Гладкого», диплом 

СБ 5351477 от 

21.06.2006 г., 

Высшее 

юридическое 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» г. Чита 

диплом КО № 31347 

от 28.05.2013 г.  

Профессиональная 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

дошкольном 

5 лет, 

заведу

ющий 

14 л. 6 

мес. 

- 1. Противодействие коррупции, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт инновационных 

систем» г Владивосток, 2019 г., 40 ч. 

2.Управление образовательной организацией,  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», Москва 

2020 г., 80 ч. 

3.Трудовые отношения и кадровый 

документооборот в образовательной 

организации 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», Москва 

2021 г., 120 ч. 

 

 

 

 



образовании» 

НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 2021 г. 

диплом 

Д2021003003 от 

01.02.2021 г. 

 

2. Зайцева 

Наталья 

Александро

вна  

27.11.1988 г. Воспитатель

(1 шт. ед.) 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое, 

Спасский 

педагогический 

колледж, диплом 

112524 № 3911007 

от 29.06.2020 

 Общий-4 

г, 0 м, 

2дн; 

Педагоги

ческий – 

3 г. 

 1. Правила оказания первой медицинской 

помощи, ООО «Профессиональная 

академия», г. Ижевск,2020 г. 

2. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов.2020 г. 

2.Профессиональная деятельность  

педагога дополнительного образования в 

соответствии в профстандартом и ФГТ, 

ООО «Акцион-МЦФЭР». 2020 г. Москва 

3. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации.  ООО «Профессиональная 

академия», г. Ижевск 10.03.2021 г. 

4. Профилактика экстремизма и 

противодействие идеологии терроризма. 

ООО «Профессиональная академия», г. 

Ижевск,2020 г. 

5.Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ООО 

«Профессиональная академия», г. Ижевск 

10.03.2021 г. 

6. Обеспечение санитарно-



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2021 г. 

7. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»., OOO 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов.2021 г. 

 

3. 

 

 

Вакансия  Старший 

воспитатель 

(0,25ст) 

   

 

  

4. Иванчикова 

Любовь 

Дмитриевна 

 

 

 

 

08.12.1965 г. Воспитатель

(0,5 шт. ед.) 

 

 

 

 

Среднее профес-ное 

педагогическое, 

Спасское ПУ, 

диплом ЗТ-1 

№116830, выдан 

02.07.1985 

 Общий 35 

лет 

Педаг-

кий 

35  лет 

 

 

 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

Прика

з 71/2-

л от 

15.12.

2016 

1. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2020 г. 

2. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации »,. ООО «Профессиональная 

академия», г. Ижевск 10.03.2021 г.  

3. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2021 г. 

4. Организация летнего отдыха детей, 

ООО «Профессиональная академия», г. 

Ижевск 10.03.2021 г. 

5. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, OOO 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2021 г. 

6. Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания ДОО, ООО 

«Профессиональная академия», г. Ижевск 

10.03.2021 г.. 
 

5. Трошина 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

21.08.1980 г. Воспитатель 

(1 шт. ед.) 

Среднее  профес-ное 

педагогическое, 

диплом ДВФУ  

ПП-1 № 165303, 

выдан 22.06.2012 

 Общий 21 

лет, 

педагогич

еский -20 

лет 

1 

катего

рия 

Прика

з № 

10-ат 

от 

28.05.

2020 

г. 

1.Информационно-коммуникационные 

технологии в работе воспитателя. ООО 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва,2020 г. 

2.Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2020 г. 

3. Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи. ООО 

«Профессиональная академия», г. Ижевск 

4. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации. ООО «Профессиональная 

академия», г. Ижевск 

5.Профилактика экстремизма и 

противодействие идеологии терроризма,  



ООО «Профессиональная академия», г. 

Ижевск 72 ч. 

6. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20. OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2021 г. 

7. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, OOO 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,  
 

6. 

 

 

Кузнецова 

Лилия  

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

20.07.1972 г. 

 

 

Воспитатель 

(1 шт. ед.) 

 

Среднее  

профес-ное 

педагогическое 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище 

Диплом УТ № 

670944 выдан 

19.04.1996 год. 

 Общий -

31 лет 

Педагог-

кий- 

20  лет 

 

 

1 

катего

рия 

Прика

з № 

10-ат 

от 

23.04.

2021 

г. 

 1. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,36 ч. 

2.Агрессивные дети дошкольного 

возраста: технологии выявления и приемы 

работы, 72 ч. «Актион-МЦФЭР» г. 

Москва,2020 г. 

3. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации. OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

4.Организация профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма,  

ООО «Профессиональная академия», г. 

Ижевск 

5. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20. 

6.Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, OOO 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2021 г. 

 
 

7. 

 

 

 

 

Золотарева 

Наталья 

Николаевна, 

внешний 

совместител

ь 

 

 

 

08.01.1969 г. Музыкальны

й 

руководител

ь (0,5 ст 

шт.ед.) 

Среднее специально 

педагогическое, 

Диплом ЛТ № 

673673 выдан 30 

июня 1988 г., пед. 

училище № 2 

Владивосток 

 Общий 

трудовой 

стаж-31 л. 

Педагоги

ческий 

стаж-5 г. 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

Прика

з № 

28 от 

30.04.

2021 

г.) 

 1. Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной 

организации», 256 ч. г. Ижевск, 21.08.2020 г. 

1.  

2. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2021 г. 

 

8. Волкова 

Римма 

Анатольевн

а 

 

15.11.1963 г. Воспитатель 

(1 шт. ед.) 

Среднее 

специальное 

педагогическое, 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 в 1983 

г. Диплом ЖТ № 

277787 выдан  27 

июня 1983 г. 

 Общий 

стаж 35 г. 

Педагоги

ческий- 

35 

1 

катего

рия 

Прика

з № 

10-ат 

от 

23.04.

2021 

г. 

1.Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  

« Академия бизнеса и управления 

системами»,г. Волгоград  ноябрь 2018 г. 120 

ч.  

2 « ФГОС  в дошкольном образовании» 

(Ноябрь 2018 г.) «Оказание первой 

медицинской помощи»,2020  

3. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2020 г. 



4. Взаимодействие с родителями 

воспитанников, «Актион-МЦФЭР»,г. 

Москва,2020 г. 

5.Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации. OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2021 г. 

6. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20. OOO «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2021 г. 

7. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях. OOO 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2021 г. 
 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок» И.В. Шаповал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


