
Таблица комплектования образовательной организации 
руководителями  и педагогическими работниками 

на 2020-2021 учебный год 
________МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик»__________ 

(образовательная организация) 
Наименование 
образовательного 
учреждения (в со-
ответствии с 
Уставом, без со-
кращений) 

Ф.И.О. работ-
ника, должность 
по основному 
месту работы 
(директор, заме-
ститель, учи-
тель, воспита-
тель и т. д.) и 
внутреннему 
совместитель-
ству. 
Награды (госу-
дарственные, от-
раслевые) 

Дата рожде-
ния (ч,м,г). 
 

Результаты ат-
тестации (ква-
лификац. кате-
гория, соответ-
ствие занимае-
мой должности, 
дата прохожде-
ния, ч.м.г.) 

Образование (какое 
учебное заведение 
окончил, специаль-
ность по диплому, год 
окончания) 

Обучаются 
заочно (указать 
ВУЗ, 
специальность, 
курс); 
наличие ученой 
степени, ученого 
звания. 
 
Год освоения   
дополнительной 
профессиональ-
ной подготовки 
(переподго-
товки, повыше-
ния квалифика-
ции) 

Участие в кон-
курсах профес-
сионального ма-
стерства и об-
щественного 
признания (ука-
зать конкурсы 
и результаты 
участия работ-
ника: участник, 
лауреат, победи-
тель) за послед-
ние два года 

Какие 
предметы 
преподает 

В каких классах 
работает 

Недельная 
нагрузка 

Педстаж Личная 
подпись 

2019– 
2020 
 уч. г. 

2020– 
2021   
уч. г. 

2019– 
2020 
уч. г. 

2020– 
2021   
уч. г. 

Общий С какого вре-
мени работает 
в данном ОУ 
(по осн. месту 
работы) 

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

Муници-
пальное 
бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
«Детский 
сад № 6 
«Цветик» 

1. Воронцова 
Галина Анато-
льевна, заве-
дующий 

18.11.1971г. 

 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
20.06.2019 г. 

высшее; Владимир-
ский ГПУ им. П.И. 
Лебедева – Полян-
ского; педагогика и 
методика началь-
ного обучения; 
1994г. 

КПП; 2017г., 

КПК 2019г. 

 -- - -- 40 ч 40 ч 14 лет 18.04.2011г.  

2. Игнатова 
Ирина Викто-
ровна, зам.зав. 

20.05.1981г. соответствие 
занимаемой 
должности, 
16.05.2015 г. 

высшее; Россий-
ская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации; «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние»; 2016г. 

КПК; 2019г. --- --- - - 40 ч 40 ч 14 лет 
9 мес. 

03.05.2012г.  



3. Бабкова 
Ольга Серге-
евна, учитель-
логопед 

30.09.1975г. 

 

I категория 
25.05.2016 г. 

высшее; ТГУ 
им.Г.Р.Державина; 
русский язык и ли-
тература; 1999г.; 

КПК; 2019  г. --- --- Стар-
шая и 
подго-
тови-
тельная 
группы 

Стар-
шая и 
подго-
тови-
тель-
ная 
группы 

20 ч 20 ч 25 лет 
10 мес. 

01.06.2011г.  

4. Григорьева 
Татьяна Пет-
ровна, воспи-
татель 

23.02.1979г. - средне-специаль-
ное; Тамбовское 
ПУ№2; дошкольное 
образование; 1998г. 

-- --- -- По от-
пускам 

По от-
пускам 

36 ч 36 ч 5 лет 7 
мес. 

02.03.2020г.  

5. Дутова 
Ольга Юрь-
евна,  педагог-
психолог 

10.02.1990г. 
 

- высшее; ТГУ 
им.Г.Р.Державина;  
педагогика и мето-
дика начального 
обучения; 2012 г. 

 

-- --- --- Все 
группы 

Все 
группы 

36 ч 36 ч 9 лет 
11 мес. 

01.10.2010г  

6. Журавлёва 
Ольга Анато-
льевна, воспи-
татель 

16.10.1984г. 

 

I категория 
18.02.2020г. 

высшее; 
ТГУ им. Держа-
вина; преподавание 
географии; 2006г. 

КПК; 2017г. --- --- Млад-
шая, 
стар-
шая 
группы 

Сред-
няя, 
подго-
тови-
тель-
ная 
группы 

36 ч 36 ч 8 лет 8 
мес. 

02.07.2012г.  

7.Звягина Та-
тьяна Никола-
евна, музы-
кальный руко-
водитель 

19.09.1972г. - средне-специаль-
ное; ТПУ №1 
им.К.Д.Ушинского, 
музыкальное вос-
питание, 1991г. 

КПК; 2019г. - - Группа 
раннего 
воз-
раста, 
млад-
шая, 
сред-
няя, 
стар-
шая 
группы 

Группа 
ран-
него 
воз-
раста, 
млад-
шая, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ная 
группы 

24ч 24ч 12 лет 
5 мес. 

14.03.2018г.  



8. Кириллова 
Елена Леони-
довна, воспи-
татель 

16.12.1982г. 

 

высшая кате-
гория 
20.12.2019г. 

средне-специаль-
ное; Тамбовское 
ПУ№2; дошкольное 
образование; 2003г. 

КПК; 2018г. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 
«Воспитатель 
года-2020 Рос-
сии»: лауреат, 

май 2020г. 

---  Группа 
раннего 
воз-
раста 

Млад-
шая 
группа 

36 ч 36 ч 16 лет 
8мес. 

13.10.2003г.  

9. Кобзева Ла-
риса Влади-
мировна, вос-
питатель 

 
11.12.1983г. 

 

- высшее; ГОУВПО 
«Мичуринский гос-
ударственный педа-
гогический инсти-
тут»; дошкольная 
педагогика и психо-
логия; 2011г. 

-- --- --- -- По от-
пускам 

36 ч 36 ч 9 лет 04.08.2020г.  

10. Кривен-
цева Ольга 
Михайловна, 
воспитатель 

08.11.1967г. I категория 
29.10.2015г. 

высшее; ТГУ им. 
Державина; педаго-
гика и методика 
начального обуче-
ния; 1997 г. 

КПК; 2018 г. - -  Группа 
раннего 
воз-
раста 

Млад-
шая 
группа 

36 ч 36 ч 32 года 
10 мес. 

01.06.2009г.  

11. Медведева 
Таисия Ива-
новна, воспи-
татель 

Почетная гра-
мота Мини-
стерства обра-
зования РФ 
2006 год (от-
раслевая) 

25.01.1959г. 

 

I категория 
14.05.2019 г. 

высшее; 
Тамбовский 
ГПИ; 
русский язык и ли-
тература; 1980 г. 

КПК; 2019г. 
 

--- --- Сред-
няя 
группа 

Стар-
шая 
группа 

36 ч 36 ч 39лет 1 
мес. 

14.09.1983г.  

12. Мешкова 
Валентина 
Ивановна, 
воспитатель 

16.04.1961г. Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности, 
29.12.2015г. 

средне-специаль-
ное; 
Тамбовское ПУ№2; 
воспитание в до-
школьных учрежде-
ниях; 1991 г. 

КПК; 2018г. 
 

--- --- Сред-
няя 
группа 

Группа 
ран-
него 
воз-
раста, 
стар-
шая 
группа 

36 ч 36 ч 35 лет 
8 мес. 

01.12.1981г.  



13. Минаева 
Татьяна Ана-
тольевна, вос-
питатель 

01.05.1970г. 

 

I категория 
29.10.2015г. 

средне-специаль-
ное; 
Тамбовское ПУ№2; 
воспитание в до-
школьных учрежде-
ниях; 1991 г. 

КПК; 2018 г. --- --- Стар-
шая 
группа 

Подго-
тови-
тель-
ная 
группа 

36 ч 36 ч 28 лет 
7мес. 

04.09.2000г.  

14.Минина 
Елена Влади-
мировна, ин-
структор по 
физической 
культуре 

26.07.1976г. 

 

I категория 
29.10.2015г. 

высшее; Мичурин-
ский ГПИ; 
педагогика и мето-
дика начального 
обучения; 2007 г. 

КПК; 2019 г.   --- --- Все 
группы 

Все 
группы 

30 ч 30ч 19 лет 
5 мес. 

01.02.2009г.  

15. Соколова 
Елена Алек-
сандровна, 
воспитатель 

09.08.1974г. 

 

высшая кате-
гория 
27.06.2019 г. 

средне-специаль-
ное; Тамбовское 
ПУ №2; преподава-
ние в начальных 
классах; 1993 г. 

КПК; 2018 г. 
 

Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 
«Воспитатель 
года-2018 Рос-
сии»: лауреат, 

май 2018г. 

--- Млад-
шая 
группа 

Сред-
няя 
группа 

36 ч 36 ч 15 лет 17.09.2007г.  

16. Федотова 
Елена Анато-
льевна, воспи-
татель 

30.06.1965г. 

 

I категория 
14.05.2019 г. 

высшее; Краснояр-
ский ГПИ ордена 
«Знак почета»; ма-
тематика; 1986 г. 

КПК; 2019 г. 
 

--- ---  Группа 
раннего 
воз-
раста 

Млад-
шая 
группа 

36 ч 36 ч 31 год 
6 мес. 

01.09.2011г.  

17. Чернова 
Елена Нико-
лаевна, воспи-
татель 

26.04.1963г. 

 

I категория 
29.10.2015г. 

средне-специаль-
ное; 
Спасское 
ПУ, Рязанской обл.; 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь-
ной школы; 1982 г. 

КПК; 2018 г. --- --- Подго-
тови-
тельная 
группа 

Группа 
ран-
него 
воз-
раста 

36 ч 36 ч 31 год 
9 мес. 

01.09.1999г.  

18.Фурсова 
Инна Влади-
мировна, му-
зыкальный 
руководитель 
(внешний сов-
меститель) 

21.03.1983г. I категория, 
19.02.2019г. 

высшее; ТГМПИ 
им.С.В.Рахмани-
нова; преподаватель 
«Инструментальное 
исполнительство. 
Фортепиано» 

КПК; 2019г. - - Подго-
тови-
тель-
ная, 
группа, 
группа 
раннего 
воз-
раста 

Млад-
шая, 
сред-
няя 
группы 

12ч 12ч 16лет 
11 мес. 

02.09.2016г.  

 19.Андреева 16.02.1959г. - Высшее; Тамбов-
ский ордена «Знак 

- - - - по от-
пускам 

18ч. 18ч. 41 год 
6 мес. 

01.09.2020г  



Валентина 
Алексан-
дровна, вос-
питатель 
(внешний сов-
меститель) 

Почета» государ-
ственный педагоги-
ческий институт; 
1983г. 

 


