
ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА И СПЕЦИАЛИСТОВ  
 МБДОУ «Центр развития ребенка  № 2» 

 
Руководство Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор с 22 октября 2018 
года осуществляет Семёнова Надежда Анатольевна, имеет соответствие занимаемой 
должности, общий стаж работы – 22 года, педагогический стаж – 18 лет, 
административный стаж работы – 16 лет.  
Телефон: 8 (81369) 2 – 22 – 01 

                E-mail: ds-2@sbor.net 
 

Заместители заведующего: 
 

 Мигрова Юлия Николаевна, старший воспитатель, имеет высшее образование, 
высшую квалификационную категорию, стаж работы – 21 год, из них педагогической – 
10 лет. 

Контактный Телефон: 8 (81369) 2 – 22 – 01 или (81369) 2 – 16 – 93. 
 Ростовщикова Лариса Петровна, заместитель заведующего по хозяйственной 

работе, заместитель заведующего по безопасности, имеет среднее профессиональное 
образование, соответствие занимаемой должности, стаж работы – 22 года. 

      Контактный Телефон: 8 (81369) 2 – 22 – 63. 
 Звонарева Марина Юрьевна, главный бухгалтер, имеет высшее образование, 

стаж работы – 26 лет. 
Контактный Телефон: 8 (81369) 2 – 22 – 63. 

 
Специалисты нашего Учреждения: 

 Серова Ольга Николаевна – педагог – психолог, имеет высшее педагогическое 
образование, высшую квалификационную категорию, стаж работы – 32 года, в 
должности – 28 лет. 

 Пшенникова Лариса Владимировна – музыкальный руководитель, имеет 
среднее профессиональное образование, первую квалификационную категорию, стаж 
работы – 34 года, в должности – 30 лет. 

 Наумкина Ирина Владимировна – музыкальный руководитель, имеет среднее 
профессиональное образование, первую квалификационную категорию, стаж работы – 
22 года, в должности – 22 года. Победитель городского и Лауреат областного конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель года – 2014». 

 Колесниченко Светлана Геннадьевна – инструктор по физической культуре, 
имеет высшее образование, первую квалификационную категорию, стаж работы – 21 
год, в должности – 20 лет. Лауреат городского конкурса педагогического мастерства 
«Воспитатель года – 2017». 

 Панченко Наталья Геннадьевна – инструктор по плаванию, имеет высшее 
образование, высшую квалификационную категорию, стаж работы – 31 год, в 
должности – 12 лет. 

 Калинина Татьяна Алексеевна – учитель-логопед, имеет высшее образование, 
высшую квалификационную категорию, стаж работы – 16 лет, в должности – 12 лет.  
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