
какое учебное 

заведение 

окончил

специальнос

ть по 

диплому

год 

окончания

указать 

ВУЗ

специальност

ь,
курс

указать 

конкурсы

результаты 

участия 

работника: 

участник, 

лауреат,  

победитель

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Власова Ольга 

Леонидовна
заведующий 

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2012, 

Благодарность 

администрации г. 

Тамбова Т.О., 2015, 

Благодарственное 

письмо управления 

образования и науки 

Тамбовской 

области, 2016, 

Почетная грамота 

администрации 

города Тамбова, 

2020

11.01.1971

соответствует 

занимаемой 

должности 

заведующий,  

25.05.2018

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт

русский  язык и 

литература
1993

кпп «Менеджмент», 

2009; кпп 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 2014;

кп ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

«Формирование 

языковой 

компетентности 

педагогических 

кадров как составная 

часть развития 

русского языка как 

государственного», 

2020г., кп " Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

40 40 11 18.06.2013

20.08.2021

Евстифейкина 

Светлана 

Юрьевна

заместитель 

заведующего

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2018, 

Почетная грамота 

управления 

образования и науки 

Тамбовской 

области, 2021

02.01.1983

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 

социальная работа

социальная 

работа 
2005

кпп «Дошкольное 

воспитание», 2017; 

кпп «Государственное 

и муниципальное 

управление», 2018; 

кпп «Управление 

закупками 

контрактной системе», 

2019, "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2020, 

"Управление 

образовательной 

организацией в 

современных 

условиях", 2021, кп " 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

40 40 9 08.10.2018

12.05.2021

Общий

С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовательно

й организации 

(по осн. месту 

работы)      

(число.месяц.год

)

Год освоения и 

наименование 

дополнительной 

профессионально

й подготовки 

(переподготовки, 

повышения 

квалификации)

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного признания  

за последние два года

Таблица комплектования образовательной организации руководителями*

 и педагогическими работниками
МБДОУ Детский сад № 7 "Золотая рыбка"

(образовательная организация)

ПедстажРезультаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождения, 

ч.м.г.)

Образование Обучаются заочно

наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания.
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2020– 2021 

уч. г.

2021– 

2022 уч. г. 

2020– 

2021 уч. 

г.

2021– 

2022  уч. 

г.

Ф.И.О. 

работника

Дата 

рождения 

(ч,м,г).

В каких группах 

работает
Недельная нагрузкадолжность по 

основному 

месту работы 

(директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и 

т. д.) и 

внутреннему 

совместительст

ву

Награды 

(государственн

ые, 

отраслевые)



Тебякина Инна 

Петровна

старший 

воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2005,  

Почетная грамота 

управления 

образования и науки 

Тамбовской 

области, 2008, 

Почетная грамота  

Тамбовской 

областной думы, 

2013

22.05.1974 высшая, 24.12.2018

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени  

Г.Р.Державина"

политология 2013

кп «Организация 

инклюзивного 

дошкольное 

образование»,2018; кп 

«Формирование 

профессиональных 

компетенция 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

олбасти социо-

лингвистической 

адаптации детей 

дошкольного возраста, 

для которых русский 

язык является не 

родным», 2019, кп " 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

Региноальный 

конкурс 

научно-

исследовательс

ких, 

методических 

и творческих 

работ "Моя 

Тамбовская 

область", 2021

36 36 28 02.06.2014

07.07.2021

Стрижевская 

Оксана 

Евгеньевна

учитель-логопед

Почетная грамота 

управления 

образования и науки 

Тамбовской 

области, 2018

04.05.1974 высшая, 17.02.2021

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина"

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

2014

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2020, кп 

"Методика проведения 

логоритмики и 

логомассажа для 

коррекции нарушений 

речи", 2021 

группы 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №3,4

20 20 23 01.09.2009

05.08.2021

Суворова Ирина 

Игоревна

учитель-логопед, 

д/о
23.05.1995

соответствует 

должности, 

03.09.2018

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина"

 специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

2016 4 05.09.2016

Строкова 

Наталия 

Владимировна

Учитель-логопед 

(внутреннее 

совместительство 

0,5 ставки на время 

д/о Суворовой И.И.)

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2010, 2019

12.05.1978

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина"

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

2016

кп «Оказание первой 

помощи  в 

образовательной 

организации", 2021

10 13 02.09.2013

07.07.2021

Киселева Елена 

Сергеевна
педагог-психолог

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2017

03.08.1973 первая, 11.11.2016

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина

педагогика и 

психология 

дошкольная

1996

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2018, 

кп «Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности педагога-

психолога в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-психолога», 

2020

все возрастные 

группы

все 

возрастные 

группы

36 36 27 03.10.2003

б/л

Беликова Елена 

Борисовна

музыкальный 

руководитель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образовании 

администрации г. 

Тамбова, 2013

23.12.1979 первая, 28.06.2019

Музыкальное 

училище при 

Тамбовском 

государственном 

музыкально-

педагогическом 

институте им. 

С.В.Рахманинова, 

хоровое 

дирижирование

 хоровое 

дирижирование
1999

кп 

«Совершенствование 

структуры и 

содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2020, кп " 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

все возрастные 

группы

все 

возрастные 

группы

24 24 17 31.10.2003

06.04.2021

Строкова 

Наталия 

Владимировна

инструктор по 

физической 

культуре

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2010, 2019

12.05.1978 первая, 10.03.2016

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина"

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

2016

кп " Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

все возрастные 

группы

все 

возрастные 

группы

30 30 14 02.09.2013

07.07.2021



Чуйко Сергей 

Игоревич

педагог 

дополнительного 

образования

09.03.1997

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственны й 

университет имени 

Г.Р.Державина"

52.03.01 

Хореографичес

кое искусство

2019

кп "Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации", 2020, 

кп  "Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей", 

2021

все возрастные 

группы

все 

возрастные 

группы

18 18 1 год 01.10.2019

Справка  

ТОГБУЗ 

"Городская 

клиническая 

больница №3 

им. И.С. 

Долгушина г. 

Тамбова" от 

08.07.2021. 

Медотвод с 

08.07.2021 по 

08.10.2022).

Салыкина 

Екатерина 

Владимировна

воспитатель 17.09.1980

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.10.2019

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина

география 2016

кп «Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020, кп " 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 2 

до 3 лет №1

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 2 до 

3 лет №1

36 36 3 16.10.2017

25.07.2021

Калинкина 

Елена

Александровна

воспитатель, д/о
24.11.1980

соответствует 

должности, 

16.01.2015

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет  

имени Г.Р. 

Державина"

социальная 

педагогика
2017

кпп «Дошкольное 

воспитание», 2017
7 08.10.2012

Зуйкова

 Мария 

Александровна

воспитатель 12.02.1960

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.01.2020

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт

французский и 

немецкий языки
1982

кп «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2020, 

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 2 

до 3 лет №2

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 2 до 

3 лет №2

36 36 35 11.09.2006

23.08.2021

Филатова 

Кристина 

Александровна

воспитатель, д/о
21.06.1998

ТОГАПОУ 

"Педагогический 

колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
2018

 ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государствен-

ный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина,

 специальное 

(дефектологическ

ое) образование

4 курс 3 02.07.2018

Меджитова 

Ленара 

Сайдаметовна 

воспитатель, на 

время д.о. за 

Филатову К.А.

02.11.1984

ТОГАПОУ 

"Педагогический 

колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
2020

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет №2

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

5 лет №2

36 36 1 01.09.2020

20.07.2021

Дружкина 

Людмила 

Александровна

воспитатель 

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2007, 2017

28.11.1956 первая, 28.07.2020

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2 

дошкольное 

воспитание
1980

кп ""Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 2021, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 6 

до 7 лет №5

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 3 до 

4 лет №5

36 36 37 26.01.1990

06.08.2021



Провкина 

Татьяна 

Михайловна

воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2016, 

2018, Благодарность 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 2021

20.07.1976 высшая, 21.02.2019

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина

физическая 

культура и 

спорт

2000

кп «Использование 

современных 

воспитательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС», 

2019, кп "Управление 

развитием 

образования 

Российской академии 

образования", 2020, кп 

"Современные 

управленческие 

технологии как 

инструмент 

повышения 

эффективности 

образовательной 

системы 

региона",2020

Городской 

конкурс 

"Женщина 

года 2019", 

Муниципальн

ый этап XII 

Всероссийског

о 

профессиональ

ного конкурса 

"Воспитатель 

года России" в 

2020г.

победитель, 

участник

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 6 

до 7 лет №5

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 3 до 

4 лет №5

36 36 20 11.09.2014

19.07.2021

Ротманова

Ольга 

Васильевна 
воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2014, 

Благодарность 

администрации г. 

Тамбова, 2018

07.02.1976 первая, 24.12.2018

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени  

Г.Р.Державина"

политология 2013

кп «Формирование 

языковой 

компетентности 

педагогических 

кадров как составная 

часть развития 

русского языка как 

государственного», 

2020г., кп 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 2021 

Региноальный 

конкурс 

научно-

исследовательс

ких, 

методических 

и творческих 

работ "Моя 

Тамбовская 

область", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 6 

до 7 лет №6

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 3 до 

4 лет №6

36 36 26 01.09.1995

07.07.2021

Чернышева 

Татьяна 

Николаевна

воспитатель 31.03.1977 первая, 28.06.2019

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2001

кп «Организация 

инклюзивного 

дошкольного 

образования», 2019, 

кп «Формирование 

языковой 

компетентности 

педагогических 

кадров как составная 

часть развития 

русского языка как 

государственного», 

2020г., кп " Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 6 

до 7 лет №6

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 3 до 

4 лет №6

36 36 16 12.05.2005

09.08.2021

Середа 

Валентина 

Николаевна

 воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2012, 

Благодарственное 

письмо управления 

образования и науки 

Тамбовской 

области, 2019

03.11.1975 первая, 15.05.2019

Тамбовский  

государственный 

университет

социальная 

педагогика, 
1998

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2018, 

кп  «Нетрадиционные 

техники рисования в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста», 2019, кп 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2021

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 3 

до 4 лет №7

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

5 лет №7

36 36 21 10.11.1998

б/л по Covid-

19

Тюрина Ирина 

Викторовна

воспитатель, д/о
08.05.1983

соответствие 

занимаемой 

должности, 

13.09.2019

НАНАОО 

"Московский 

открытый 

социальный 

университет " 

(институт)

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

2006

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 2 

до 3 лет №1

36 4 13.09.2017



Денисова Елена 

Владимировна
воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2013, 

Благодарность 

администрации г. 

Тамбова, 2019

23.06.1981 первая, 17.02.2021

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2

дошкольное 

образование
2000

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021, 

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 3 

до 4 лет №11

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

5 лет №11

36 36 21 08.12.2009

14.05.2021

Затепякина Елена 

Николаевна
воспитатель 04.05.1984

ТОГАПОУ 

"Педагогический 

колледж г. 

Тамбова"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

2021

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

5 лет №11

36 30.08.2016

20.07.2021

Попова Марина 

Павловна
воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2012, 

Благодарность 

администрации г. 

Тамбова, 2019

02.04.1960 первая, 25.05.2018

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2

дошкольное 

воспитание
2018

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2021, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 3 

до 4 лет №12

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

5 лет №12

36 36 24 01.01.2010

13.02.2021

Телегина Мария 

Анатольевна
воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2019

19.07.1982 первая, 25.12.2020

 ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственный 

институт»

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2016

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2018, 

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 3 

до 4 лет №12

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

5 лет №12

36 36 7 05.11.2013

15.07.2021

Коняхина Юлия 

Александровна
воспитатель 24.03.1986 первая, 27.03.2020

ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственный 

институт»

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2016

кп «Формирование 

языковой 

компетентности 

педагогических 

кадров как составная 

часть развития 

русского языка как 

государственного», 

2020г., кп 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2021, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет №10

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №10

36 36 8 03.12.2012

18.08.2021

Серебрякова 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2010, 

2018,

Почетная грамота 

администрации г. 

Тамбова, 2019

10.08.1973 высшая, 27.03.2020

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени  

Г.Р.Державина"

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2018

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2018, 

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет №10

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №10

36 36 29 30.06.1992

25.03.2021



Колесникова 

Ирина Юрьевна
 воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2017

05.09.1972 первая, 21.05.2020

Тамбовское 

педагогическое 

училище №1

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы

1991

кп "Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021, 

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2021

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет №9

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №9

36 36 29 17.09.1991

26.07.2021

Романова 

Людмила 

Юрьевна

воспитатель 19.08.1973 09.10.2020

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2

дошкольное 

воспитание
1994

кп «Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020, кп 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2021, кп 

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации", 2020

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет №9

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №9

36 36 16 09.10.2018

28.06.2021

Мачихина 

Татьяна 

Викторовна

воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2015, 

Благодарность 

Тамбовской 

городской Думы 

Тамбовской 

области, 2020

17.08.1967 первая, 14.04.2017

Тамбовское  

педагогическое 

училище № 2

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

1986

кп «Использование 

современных 

воспитательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС», 

2019,  кп 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2020, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

IX 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(Ворлдскиллс 

Россия), 

номинация в 

компетенции 

50+ «Навыки 

мудрых»

Диплом за 

профессионализ

м

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №3

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 6 до 

7 лет №3

31,25 36 31 08.01.2020

26.07.2021

Лосева Анна 

Юрьевна
 воспитатель 14.12.1989

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.01.2020

ФГБОУ ВПО 

"Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт"

русский язык и 

литература
2012

кп «Формирование 

языковой 

компетентности 

педагогических 

кадров как составная 

часть развития 

русского языка как 

государственного», 

2020г., кп 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2021, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №3

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 6 до 

7 лет №3

31,25 36 9 08.08.2012

13.05.2021



Евсеева Татьяна 

Владимировна
воспитатель 07.05.1983

соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.01.2018

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 

биология 2005

кпп «Дошкольное 

образование», 2017; 

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2020, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №4

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 6 до 

7 лет №4

31,25 36 5 25.01.2016

17.05.2021

Попова Марина 

Михайловна 
воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2017, 

Благодарственное 

письмо  управления 

образования и науки 

Тамбовской 

области, 2021

07.05.1971 первая, 27.11.2020

Тамбовский 

государствен-

ный университет 

имени Г.Р. 

Державина

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1995

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2020, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №4

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 6 до 

7 лет №4

31,25 36 27 20.12.2004

22.05.2021

Ротманова 

Татьяна 

Анатольевна

воспитатель

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2014

31.03.1971 первая, 18.09.2019

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

1990

кп "Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 2020, кп 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 2021

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №8

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 6 до 

7 лет №8

31,25 36 29 01.07.2011

07.07.2021

Четырина Ольга 

Андреевна
воспитатель 

Почетная грамота 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации г. 

Тамбова, 2020

23.10.1990 первая, 21.08.2018

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени  

Г.Р.Державина"

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2018

кп " Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации", 2021

Муниципальн

ый этап X 

Всероссийског

о 

профессиональ

ного конкурса 

"Воспитатель 

года России" в 

2019г., 

Конкурсный 

отбор среди 

педагогически

х работников, 

занимающих 

по основному 

месту работы 

должность  

"воспитатель", 

"старший 

воспитатель", 

2019, 

Региональный 

этап VII 

Всероссийског

о конкурса 

«Воспитатели 

России»,2019

лауреат, 

победитель, 

победитель 2 

место

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №8

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 6 до 

7 лет №8

31,25 36 6 10.03.2015
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