
                Руководство детского сада 

К администрации дошкольного учреждения относятся: 

 заведующий детским садом 

 завхоз 

 

Заведующий  детским садом — Хамагаева Валентина 

Фёдоровна 

Заведующий осуществляет общее руководство детским садом. В 

своей деятельности он опирается на Закон РФ «Об образовании», 

Федеральные государственные образовательные стандарты по 

дошкольному образованию, Устав дошкольного учреждения, и на 

другие законодательные акты. Он занимается комплектованием 

групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их 

здоровья, индивидуальными особенностями и запросами 

родителей, подбирает кадры, руководит педагогами, и 

обслуживающим персоналом. 

Родители могут обращаться к заведующему за консультациями и 

вносить собственные предложения по улучшению работы с детьми, 

в частности, предложения по организации дополнительных услуг. 

Занимается методической работой и организует весь 

воспитательно-образовательный процесс в детском саду 

Проводит методическую работу в педагогическом коллективе: 

открытые занятия для воспитателей, семинары, индивидуальные и 

групповые консультации. 

 

 

 

 



Завхоз – Махутова Анна Владимировна 

Руководит работами по хозяйственному обслуживанию детского 

сада. Заказывает поставщикам продукты питания, следит за 

качеством привезённой продукции. Следит за состоянием 

помещений, занимается закупками мебели, посуды, оборудования и 

игрушек. Руководит работами по благоустройству и озеленению 

территории, следит за выполнением противопожарных 

мероприятий и других условий безопасности детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ , РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МБДОУ  « БИЛЬЧИРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 

Воспитатель- Билдакова Оксана Валерьевна 

Образование среднее специальное , Иркутское педагогическое училище №2 

1984г, воспитатель детского сада. 

Общий стаж работы -37лет  

                                                         Название курсов  Объем 

часов 

Международный образовательный портал « Солнечный свет» сертификат обучение по курсу « 

Освоение и применение Microsoft Office Word» № сертификата : СТ 2536940 17.12.2020г 
32ч 

Удостоверение о повышении квалификации  № 1800002580358 Рег. № 36802 с 17.12.2020-

23.12.2020 ООО «Центр повышения квалификации  и переподготовки  « Луч знаний»  « 

Инновационные  подходы  к организации  социально-личностного развития  детей  дошкольного 
возраста  в соответствии с ФГОС «  

72ч 

Удостоверение о повышении  квалификации  № 1593410326 Научно- производственное  

объединение ПрофЭкспортСофт  « Правила гигиены .Особенности работы детского сада в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий  в организации дошкольного образования  21.08.2020г 

72ч 

Международный  образовательный портал  « Солнечный свет»   Сертификат № СВ 2536925 « 

Использование элементов  дистанционного обучения  участников  образовательного процесса»  

17.12.2020г  

32ч 

Ассоциация  руководителей  образовательных организаций  Сертификат Онлайн-семинар « 

Соблюдение  прав  дошкольников  в образовательной организации»  11.02.2021г 
 

Сертификат участника  районных педагогических чтений  « ФГОС дошкольного ,начального и 

основного образования : опыт работы  « Дидактическая игра как средство развития  

познавательных действий  у детей  дошкольного  возраста»  Март 2021г  

 

  

 

Воспитатель – Шаданова Ольга Дмитриевна 

Образование  среднее профессиональное , Боханское педагогическое училище 

им. Доржи Банзарова, 1982г 

Общий стаж работы -39л 

Стаж работы по специальности -37л 

                           Повышение квалификации          

                                        Название  курсов Объем 

курсов 

Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт  « Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях      сложной санитарно- эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации дошкольного образования»  

72ч 

Удостоверение о повышениип квалификации  ООО  «Столичный учебный центр» « 

Компьютерные технологии : Эффективное использование в процессе  обучения в условиях 

72ч 



реализации ФГОС» 

  

 

 

Воспитатель – Игнатьева Ирина Юрьевна  

Общий стаж работы -26л 

Стаж работы  по специальности-7л  

                                            Название курсов  Объем 
часов 

Научно-производственное Объединение  ПрофЭкспортСофт  по программе  дополнительного  

профессионального образования  « Правила гигиены . Особенности работы детского сада  в 

условиях сложной санитарно- гигиенической  обстановки . Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования .Удостоверение  о повышении квалификации  

00000000359587 Рег.№ 15934587 от 21.08.2021г 

72ч 

   

  

 

 

Музыкальный руководитель –Чаликова Анастасия Андреевна 

Общий стаж работы -1год  

По специальности музыкального руководителя – 1год 

 Название курсов  Объем 
часов 

Удостоверение о повышении квалификации  000000003521775 от 30.09.2020г Рег.№ 1593421775 

 В Научно- Производственном Объединении  ПрофЭкспортСофт   « Правила гигиены . 

Особенности  работы детского сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической  

обстановки . Использование новейших технологий в организации дошкольного образования»  

72 

Диплом о профессиональной подготовке  18000031327 Рег. № 7765 от 26.12.2020г  
Ассоциация руководителей ОО  Сертификат участника  в онлайн-семинаре  « Развитие  

психолого- педагогического компонента образовательной среды детского сада»  от 05.11.2020г 
 

Международная педагогическая копилка ДО  Сертификат № 108712 от 09.02.2021г  « Технология 

танцевальных пазлов « Калейдоскоп» и, реализуемая в контексте музыкально- ритмической 

деятельности» 

1ч 

Министерство образования Иркутской области  Сертификат  участника регионального семинара 

по профилактике дорожного движения для педагогических работников в ДОУ   2021 г 
 

Ассоциация  руководителей  ОО  Сертификат участника  онлайн-семинара « Соблюдение прав 

дошкольников в образовательной организации от 11.02.2021г 
 

Диплом  Победителя  Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов дошкольных 
образовательных организаций  « Особенности организации воспитательного процесса в 

ДОО в условиях реализации  ФГОС  дошкольного образования . 

 

  

  

 


