
 

Таблица комплектования образовательной организации руководителями* 

 и педагогическими работниками 

на 2019-2020 учебный год** 

МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» 

(образовательная организация) 

Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом, без 

сокращений) 

Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Дата 

рождения 

(ч,м,г). 

 

Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, 

ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются 

заочно 

(указать 

ВУЗ, 

специальнос

ть, курс); 

наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания. 

 

Год освоения 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

подготовки 

(переподгото

вки, 

повышения 

квалификац

ии) 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие 

предм

еты 

препод

ает 

В каких классах работает Недельная 

нагрузка 

Педстаж Личная 

подпись 

2018– 2019 

уч. г. 

2019– 20120 

уч. г. 

2018– 

2019 

уч. г. 

2019– 

20120 

уч. г. 

Об

щи

й 

С какого 

времени 

работает 

в данной 

образоват

ельной 

организа

ции (по 

осн. месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Власова Ольга 

Леонидовна, 

заведующий 

11.01.19

71г. 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

заведующий

,  25.05.2018 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 1993 

2018     40 40 26 2006  

муниципаль

ное 

бюджетное 

Евстифейкина 

Светлана 

Юрьевна, 

02.01.19

83г. 

не подлежит 

аттестации 

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

2017, 

2018 

Муниципальный 

этап IX 

Всероссийского 

   40 40 9 08.10.20

18 

 



дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

заместитель 

заведующего 

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

социальная 

работа, 2005 

профессиональн

ого конкурса 

"Воспитатель 

года Россиии" в 

2018г., лауреат, 

Конкурсный 

отбор среди 

педагогических 

работников, 

занимающих по 

основному месту 

работы 

должность  

"воспитатель", 

"старший 

воспитатель", 

2018, 

победитель, 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на 

уровне субъекта 

Федерации 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Тебякина Инна 

Петровна, 

старший 

воспитатель 

22.05.19

74г. 

высшая, 

24.12.2018г. 

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

имени  

Г.Р.Державина", 

политология, 

2013 

2018, 

2019 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на 

Федеральном 

уровне 

   36 36 26 02.06.20

14 

 



муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Стрижевская 

Оксана 

Евгеньевна,учи

тель-логопед 

04.05.19

74г. 

высшая, 

10.03.2016 

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина", 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2014 

2018   группы 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №7, 

11 

группы 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №5 

20 20 21 01.09.20

09 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Суворова 

Ирина 

Игоревна, 

учитель-

логопед 

Д/о 

23.05.19

95г. 

соответствуе

т 

должности, 

03.09.2018 

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина", 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2016 

2017   группы 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №7, 

12 

группы 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №6 

20 20 3 05.09.20

16 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Абросимова 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель-

логопед  

за Суворову 

18.12.19

94 

 ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственны 

й университет 

имени 

Г.Р.Державина", 

44.03.03 

специальное 

дефектологичес 

кое образование, 

2016  

   группы 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №7, 

12 

группы 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №6 

 20 3 20.09.20

19 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

Киселева Елена 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

03.08.19

73г. 

первая, 

11.11.2016 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

педагогика и 

2018, 

2019 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

 все 

возрастн

ые 

группы 

все 

возрастн

ые 

группы 

36 36 25 03.10.20

05 

 



учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

психология 

дошкольная, 

1996 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Беликова Елена 

Борисовна, 

музыкальный 

руководитель 

23.12.19

79г. 

первая, 

28.06.2019 

Музыкальное 

училище при 

Тамбовском 

государственном 

музыкально-

педагогическом 

институте им. 

С.В.Рахманинов

а, хоровое 

дирижирование, 

1999 

2017,2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на 

уровне субъекта 

Федерации 

 все 

возрастн

ые 

группы 

все 

возрастн

ые 

группы 

24 24 17 31.10.20

03 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка 

Москаленко 

Ольга 

Александровна 

29.06.19

81 

 Тамбовский 

педагогический 

колледж №1 

имени К.Д. 

Ушинского, 

музыкальное 

образование, 

2000 

   все 

возрастн

ые 

группы 

все 

возрастн

ые 

группы 

 24  09.09.20

19 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка 

Чуйко Сергей 

Игоревич 

09.03.19

97 

 ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственны 

й университет 

имени 

Г.Р.Державина", 

52.03.01 

Хореографическ 

ое искусство, 

2019 

   все 

возрастн

ые 

группы 

все 

возрастн

ые 

группы 

 18  01.10.20

19 

 

муниципаль Строкова 12.05.19 первая, ФГБОУ ВО 2018 Всероссийский  все все 30 30 12 02.09.20  



ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Наталия 

Владимировна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

78г. 10.03.2016 "Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина", 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

2016 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на 

уровне субъекта 

Федерации 

возрастн

ые 

группы 

возрастн

ые 

группы 

13 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Салыкина 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

17.09.19

80г. 

 Тамбовский 

государственны

й университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

география, 2016 

2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3 

лет №1 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3 

лет №1 

36 36 1 16.10.20

17 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Афонькина 

Ирина 

Александровна, 

воспитатель за 

Гладилину 

15.10.19

98г. 

 ТОГАПОУ 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова", 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

2019 

ФГБОУ 

ВО 

"Тамбовс

кий 

государст

венный 

универси

тет имени 

Г.Р.Держа

вина", 

специаль

ное 

(дефектол

огическое

) 

образован

ие, 

дошкольн

   группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3 

лет №1 

36 36  02.09.20

19 

 



ая 

дефектол

огия, 

2019 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Зуйкова 

 Мария  

Александровна, 

воспитатель 

12.02.19

60г. 

соответствуе

т 

должности, 

16.01.2015 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

французский и 

немецкий языки, 

1982 

2017, 

2018 

  группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3 

лет №2 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3 

лет №2 

36 36 33 11.09.20

06 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Калинкина  

Елена 

Александровна, 

воспитатель, 

д/о 

24.11.19

80г. 

соответствуе

т 

должности, 

16.01.2015 

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет  

имени Г.Р. 

Державина", 

социальная 

педагогика, 2003 

2017   группа 

общеазви

вающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3  

лет №2 

 36  7 08.10.20

12 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Бочарова Юлия 

Александровна, 

воспитатель за 

Калинкину 

03.09.19

97г. 

 ТОГАПОУ 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова", 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

2018 

ФГБОУ 

ВО 

"Тамбовс

кий 

государст

венный 

универси

тет имени 

Г.Р.Держа

вина", 

специаль

ное 

(дефектол

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

  группа 

общеазви

вающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3  

лет №2 

36 36 1 30.04.20

19 

 



огическое

) 

образован

ие, 

дошкольн

ая 

дефектол

огия, 

2018 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Тюрина Ирина 

Викторовна, 

воспитатель 

08.05.19

83г. 

 НАНАОО 

"Московский 

открытый 

социальный 

университет " 

(институт), 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2006 

2017,2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019,

участник 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 2 до 3 

лет №1 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №8 

36 36 2 13.09.20

17 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Ротманова 

Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

31.03.19

71г. 

первая, 

18.09.2019г. 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

1990 

2016, 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на 

уровне субъекта 

Федерации 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №8 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №8 

36 36 27 01.07.20

11 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

Евсеева Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

07.05.19

83г. 

соответствуе

т 

должности, 

25.01.2018 

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

биология, 2005 

2017,2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №4 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №4 

36 36 3 25.01.20

16 

 



№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

участник 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Попова Марина 

Михайловна, 

воспитатель 

07..05.1

971г. 

первая, 

25.12.2015 

Тамбовский 

государствен- 

ный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1995 

2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019,

победитель на 

уровне субъекта 

Федерации 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №4 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №4 

36 36 26 20.12.20

04 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Мачихина 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

17.08.19

67г. 

первая, 

14.04.2017 

Тамбовское  

педагогическое 

училище № 2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

1986 

2018, 

2019 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7 

лет №3 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №3 

36 36 29 08.01.20

02 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Гладилина 

Тамара 

Викторовна, 

воспитатель, 

д/о 

15.02.19

94г. 

 ТОГАОУ СПО 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова", 

преподавание в 

начальных 

классах, 2014 

     36 36 3 12.01.20

16 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

Филатова 

Кристина 

Александровна, 

21.06.19

98г. 

 ТОГАПОУ 

"Педагогически

й колледж г. 

ФГБОУ 

ВО 

"Тамбовс

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

 группа 

общеразв

ивающей 

группа 

общеразв

ивающей 

36 36 1 02.07.20

18 

 



дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

восптатель Тамбова", 

дошкольное 

образование, 

2018 

кий 

государст

вен- 

ный 

универси

тет имени 

Г.Р. 

Державин

а, 

специаль

ное 

(дефектол

огическое

) 

образован

ие, 2 курс 

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №3 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №3 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Дружкина 

Людмила 

Александровна, 

воспитатель 

28.11.19

56г. 

первая, 

11.11.2016 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2, 

дошкольное 

воспитание, 

1980 

2017,2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №5 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №5 

36 31,25 36 26.01.19

90 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Провкина 

Татьяна 

Михайловна,во

спитатель 

20.07.19

76г. 

высшая, 

21.02.2019г. 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

физическая 

культура и 

спорт, 2000 

2018, 

2019 

Муниципаьный 

этап областного 

конкурса 

"Лучший 

воспитатель 

Тамбовской 

области-2017, 

"Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №5 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №5 

36 31,25 18 11.09.20

14 

 



работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Ротманова 

Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

07.02.19

76г. 

первая, 

24.12.2018г. 

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

имени  

Г.Р.Державина", 

политология, 

2013 

2017,2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на  

Федеральном 

уровне 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №6 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №6 

36 31,25 24 01.09.19

95 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Чернышева 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

31.03.19

77г. 

первая, 

28.06.2019г. 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени Г.Р. 

Державина,педа

гогика и 

методика 

начального 

образования, 

2001 

2017, 

2018, 

2019 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко, 2019, 

участник 

 группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 4 до 5 

лет №6 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6 

лет №6 

36 31,25 14 12.05.20

05 

Из д/о 

10.01.20

17 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Середа 

Валентина 

Николаевна, 

воспитатель 

03.11.19

75г. 

первая, 

15.05.2019г. 

Тамбовский  

государственны

й университет, 

социальная 

педагогика, 1998 

2017, 

2018,2019 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

 группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6  

лет №7 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7  

лет №7 

31,25 36 19 10.11.19

98 

 

муниципаль

ное 

Четырина 

Ольга 

23.10.19

90г. 

первая, 

21.08.2018 

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

2018 Муниципальный 

этап X 

 группа 

комбинир

группа 

общеразв

31,25 36 4 10.03.20

15 

 



бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Андреевна, 

воспитатель 

государственны

й университет 

имени  

Г.Р.Державина", 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2013 

Всероссийского 

профессиональн

ого конкурса 

"Воспитатель 

года Россиии" в 

2019г., лауреат, 

Конкурсный 

отбор среди 

педагогических 

работников, 

занимающих по 

основному месту 

работы 

должность  

"воспитатель", 

"старший 

воспитатель", 

2019, 

победитель, 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на  

Федеральном 

уровне, 

Региональный 

этап VII 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 2019, 

победитель 2 

место 

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6  

лет №7 

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7  

лет №7 

муниципаль

ное 

Денисова Елена 

Владимировна, 

23.06.19

81г. 

первая, 

25.12.2015 

Тамбовское 

педагогическое 

2018 Всероссийский 

конкурс 

 группа 

комбинир

группа 

общеразв

31,25 36 19 08.12.20

09 

 



бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

воспитатель училище № 2, 

дошкольное 

образование, 

2000 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

победитель на 

уровне субъекта 

Федерации 

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6  

лет №11 

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7  

лет №11 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Лосева Анна 

Юрьевна, 

воспитатель 

14.12.19

89г. 

соответствуе

т 

должности, 

03.09.2018 

ФГБОУ ВПО 

"Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт", 

русский язык и 

литература, 2012 

2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

 группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6  

лет №11 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7  

лет №11 

31,25 36 6 08.08.20

12, 

17.01.20

18- 

вышла 

из д/о 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Телегина 

Мария 

Анатольевна, 

воспитатель 

19.07.19

82г. 

первая, 

25.12.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственны

й институт», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2016 

2017, 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019, 

участник 

 группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6  

лет №12 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7  

лет №12 

31,25 36 6 05.11.20

13 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

Попова Марина 

Павловна, 

воспитатель 

02.04.19

60г. 

первая, 

25.05.2018г. 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2, 

дошкольное 

воспитание, 

1978 

2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019 

учас

тник 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

для детей 

от 5 до 6  

лет №12 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7  

лет №12 

31,25 36 22 01.01.20

10 

 



№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Коняхина Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

24.03.19

86г. 

первая, 

10.03.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственны

й институт», 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2016 

 

2017, 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019 

учас

тник 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7 

лет №10 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №10 

36 36 7 03.12.20

12 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Серебрякова 

Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

10.08.19

73г. 

первая, 

10.03.2015 

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

имени  

Г.Р.Державина", 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2013 

2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019 

учас

тник 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7 

лет №10 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №10 

36 36 27 30.06.19

92 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

Колесникова 

Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

05.09.19

72г. 

первая, 

10.03.2015 

Тамбовское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы, 

1991 

2018 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019 

побе

дите

ль на  

Феде

раль

ном 

уров

не 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7 

лет №9 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №9 

36 36 28 17.09.19

91 

 

муниципаль

ное 

бюджетное 

Романова 

Людмила 

Юрьевна, 

19.08.19

73г. 

 Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2, 

 Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

побе

дите

ль на 

группа 

общеразв

ивающей 

группа 

общеразв

ивающей 

36 36 14 09.10.20

18 

 



дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

№ 7 

"Золотая 

рыбка" 

воспитатель дошкольное 

воспитание, 

1994 

ого мастерства 

педагогических 

работников 

имени А.С. 

Макаренко,2019 

уров

не 

субъ

екта 

Феде

раци

и 

направле

нности 

для детей 

от 6 до 7 

лет №9 

направле

нности 

для детей 

от 3 до 4 

лет №9 

* - директорами, заведующими, заместителями руководителей, руководителями структурных подразделений, старшими 

мастерами 

Заведующий организации: ________________________________ (О.Л. Власова) 

                                                                     подпись, печать 

Председатель профкома: ________________________________ (Т.М. Серебрякова) 
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