
Сведения о административном составе 

МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 20» 

  на 01.11.2019 г 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ                                          

"Детский сад комбинированного вида № 20"  

Полякова Ольга Викторовна- образование высшее. Закончила Курский базовый 

медицинский колледж, по специальности « сестринское дело» ( 1996г.); Курский 

педагогический колледж ( 2000г.) по специальности – воспитатель; Академию госслужбы, 

по специальности - государственное муниципальное управление ( 2018 г.) Общий стаж 

работы - 25 лет, педагогический стаж- 17 лет, в данной должности- 1год. 

Курсы повышения квалификации: 

 В 2019  году   по программам «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях изменений в образовании», «Правила оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим» (Центр ДПО ООО «Наука и образование»  

г.Старый Оскол); 

 В 2019 г. по программе «Обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации» (АНО ДПО «Региональный 

образовательный центр»); 

 В 2019 г. по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов, ответственных за пожарную безопасность учреждений, организаций 

и предприятий» (АНО ДПО «Региональный образовательный центр»); 

Имеет сертификаты и квалификационные удостоверения: 

 Народный контролер «Единой Россиии» ; 

 По охране труда и проверки знаний охраны труда руководителей (2019 г.); 

 По проверке знаний по пожарной безопасности (2019 г.). 

 

Награждена: 

 

 2012 г –Почетной грамотой комитета здравоохранения Курской области; 

 в 2013 г.- Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 в 2014 г. Почетной грамотой Курского городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

 в 2015 г.- нагрудным знаком «Отличнок здравоохранения»; 

 В 2016 г. - Почетной грамотой комитета образования города Курска; 

 В 2016 г. – грамотой Курского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

 В2018 г. Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе семейного 

рисунка  «Единство семьи - единство народа» 

 В 2018 г. Благодарственное письмо за подготовку и участие в мероприятии 

«Ярмарка забав» в рамках регионального общественного проекта «Крепкая семья». 

 В 2018 г. 



 В 2019 г. Грамота за участие в конкурсе за участие по пожарной безопасности 

среди муниципальных дошкольных образовательных  учреждений города Курска 

«Детство без пожаров»; 

 В 2019 г. Благодарность за организацию и проведение открытого Всероссийского 

интеллектуального турнира способностей «РостОк-InteiiecУм» 

 В 2019 г. Диплом за активное участие и подготовку в проведении акции «Искорки 

победного салюта». 

 В 2019 г. Благодарность за участие в V Городском фестивале муниципальный 

дошкольный образовательных учреждений города Курска «Пасхальные лучики». 

 В 2019 г. Грамота в номинации «Эстетика оформления костюмов» в рамках 

городского конкурса детских хореографических коллективов дошкольных 

образовательных учреждений города Курска «Весёлый каблучок». 

 В 2019 г. Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Богата талантами семья курская» 

 В 2019г. Благодарственное письмо за участие в городской акции «Открытка 

ветерану» 

 В 2019 г. Благодарственное письмо за активное участие в городской акции «Стихия 

памяти военной» 

 В 2019 г.- благодарственное письмо за активное участие в реализации проекта 

«Народный контроль» на территории Курской области; 

 В 2019 г. – благодарственное письмо за активное участие в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий , посвященных 987-летию города Курска. 

 

 График работы заведующего дошкольным образовательным 

учреждением: 

  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 09.00 - 18.00  09.00 - 18.00  09.00 - 18.00  09.00 - 18.00  09.00 - 18.00 

Перерыв 13.00-14.00 

Приемный день по личным вопросам   и вопросам постановки на 

очередь в дошкольное учреждение:  

       Вторник, четверг        

16.00-18.00 

  

Контактные телефоны: 76-03-99 

e-mail: mdou20kursk@yandex.ru 

  



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО УЧЕБНО - 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Богданова Светлана Егоровна - образование высшее педагогическое. Окончила 

Орловский государственный педагогический институт по специальности "Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, воспитатель", курсы переподготовки при Курском 

педагогическом университете по специальности  "Менеджмент в образовании". Общий 

стаж педагогической деятельности - 35 лет. Стаж работы в данной должности - 22 года.  

Курсы повышения квалификации при ОГОУ ДПО КИНПО (ПК и ПП) СОО г. 

Курска: 

 2012 г. по программе "Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной 

организации" ( ОГОУ ДПО КИНПО (ПК и ПП) СОО г. Курска) в объеме 144 часов; 

 в 2013 г. по программе «Управление государственными и муниципальными 

закупками» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ) в 

объеме 120 часов. 

 В 2016 г.по программе «Управление дошкольной образовательной организацией» 

 В 2019  г.   по программам «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях изменений в образовании», «Правила оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим» (Центр ДПО ООО «Наука и образование»  

г.Старый Оскол); 

 В 2019 г. по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов, ответственных за пожарную безопасность учреждений, организаций 

и предприятий» (АНО ДПО «Региональный образовательный центр»); 

Имеет сертификаты: 

 модератора программы повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений на тему "Основные направления обучения, развития 

и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" (2013 год); 

 модератора программы повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений на тему "Современное дошкольное образование: 

основные тенденции и перспективы развития" (2015 год); 

 участника экспертного совета открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей "РостОК" для детей старшего дошкольного возраста (2013 

год); 

Имеет удостоверения: 

 По проверке знаний по пожарной безопасности (2019г.). 

 Награждена: 

 В 2013 году благодарственным письмом за организацию и проведение открытого 

межрегионального и интеллектуального турнира способностей"РостОК", 

профессионализм и творческий подход к работе; 

 В  2014 году грамота комитета образования города Курска за высокий уровень 

руководства подготовка образовательного учреждения к новому 2014-2015 

учебному году. 



 В  2014 году грамота Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Курский институт 

развития образования» за продуктивную работу по созданию и развитию 

стажировочной площадки для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Курской области по вопросам реализации ФГОС ДО и в связи с 80-

летием института. 

 В 2014 г присвоено звание «Почетного работника общего образования Российской 

Федерации». 

 В 2017 г. награждена дипломом 1 степени регионального конкурса «Сбережем 

нашу Землю!» в номинации «Педагогический экопроект» 

 В 2018 г. грамота Курского регионального отделения Общероссийской 

общественно организации «Воспитатели России» за организацию и проведение 

Курского областного турнира способностей «Соловушка – краевед», «Соловушка –

эколог» 

 В 2018 г. Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе семейного 

рисунка  «Единство семьи - единство народа» 

 В 2018 г. Благодарственное письмо за подготовку и участие в мероприятии 

«Ярмарка забав» в рамках регионального общественного проекта «Крепкая семья». 

 В 2018 г. Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Богата талантами семья курская» 

 В 2019 г. Диплом Лауреаты 1 степени смотра самодеятельного художественного 

творчества работников системы образования города Курска в 2019 году,  

номинации «Оригинальный жанр». 

 В 2019 г. Благодарственное письмо за активное участие в городской акции «Стихия 

памяти военной» 

 В 2019 г. Благодарственное письмо за организацию и проведение Курского 

областного турнира способностей «Соловушка-книголюб» для детей дошкольного 

возраста 

 В 2019 г. Благодарность за организацию и проведение открытого Всероссийского 

интеллектуального турнира способностей «РостОк-InteiiecУм» 

 В 2019 г. Грамота за высокие результаты и активное участие воспитанников 

детского сада в городском конкурсе «Растим родословное древо» 

 В 2019 г. Грамота за высокие результаты в выставке-конкурсе детского творчества 

«Золотой ларец» 

 В 2019 г. Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Богата талантами семья курская» 

 В 2019 г. Благодарственное письмо за участие в городской акции «Открытка 

ветерану» 

График работы заместителями заведующего по УВР дошкольным 

учреждением: 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 09.00 - 18.00 
 09.00 -   

18.00 

 09.00 - 

18.00 

 09.00 - 

18.00 

 09.00 - 

18.00 

Контактные телефоны: 76-03-99    

 e-mail: mdou20kursk@yandex.ru 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АДМИНИСТРАТИВНО - 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Воробьева Татьяна Александровна – образование среднее-специальное, «Семиполатенский 

колледж радиотехники и связи». Общий стаж работы - 5 лет. Стаж работы в данной должности –   

1 год. 

Курсы повышения квалификации: 

 В 2019 г. по программе  «Обучение председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 

ЧС  и обеспечению пожарной безопасности» (АНО ДПО «Региональный образовательный 

центр»); 

В 2019 г. по программе «Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации» (АНО ДПО «Региональный образовательный центр»); 

В 2019 г. по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность учреждений, организаций и предприятий» (АНО ДПО 

«Региональный образовательный центр»); 

Имеет сертификаты и квалификационные удостоверения: 

 По охране труда и проверки знаний охраны труда (2019г.); 

 По проверке знаний по пожарной безопасности (2019г.); 

 По предупреждению и ликвидации ЧС (2019 г.); 

 

 

График работы заместителя заведующего по административно - 

хозяйственной работе 

  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 09.00 - 18.00 
 09.00 - 

18.00 

 09.00 - 

18.00 

 09.00 - 

18.00 

 09.00 - 

18.00 

Контактные телефоны: 76-03-99 

e-mail: mdou20kursk@yandex.ru 

  

 



СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Жирова Ирина Владимировна образование высшее, имеет первую квалификационную 

категорию. Окончила  Игарское педагогическое училище народов Севера по специальности 

«Учитель начальных  классов, руководитель кружка прикладного искусства», 1994 г., МГСУ по 

специальности «Специалист по социальной работе», 2001 г.. МГСУ по специальности «Финансы и 

кредит», 2002 г.. Прошла  профессиональную переподготовку ОГБОУ ДПО КИРО дошкольного 

образования и подтверждена квалификация «Воспитатель», 2014 г. Общий стаж работы 23 года, 

педагогический стаж 7 лет, в данной должности 1 год. 

 Курсы повышения квалификации: 

 В 2017 г.  по программе «Формирование образовательной среды дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО в объеме 80 часов 

(ОГОУ ДПО КИНПО (ПК и ПП) СОО г. Курска ). 

 В 2019 г. по программам «Оценка и качества дошкольного образования в 

соответствии ФГОС», «Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим» 

(Центр ДПО ООО «Наука и образование»  г.Старый Оскол). 

Имеет сертификат: 

 участника всероссийского сетевого семинара   готовность педагогов к поддержке 

творческой индивидуальности ребенка: опыт, проблемы, перспективы; 

 участника семинара «Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на примере парциальной  программы «Малыши-

крепыши»; 

 участника областного семинара «Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

 участника регионального семинара «Реализация инклюзивного дошкольного образования 

в Курской области»; 

 участника   научно-методического семинара «Опыт и перспективы реализации 

парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности»(автор И.А.Лыкова); 

 участника  образовательного семинара «Развитие читательской культуры и интереса к 

книге у детей дошкольного возраста посредством знакомства с художественной 

литературой»; 

 участника VI международной научно-практической конференции «Социальное воспитание 

как целевая функция дополнительного образования детей»; 

 участника  форума «Педагоги России»; 

 участника семинара «Технология организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

 участника семинара «Комплект интерактивных развивающих программ и комплекс 

игрового оборудования для организации предметно-развивающей среды в дошкольных 

учреждениях в свете нового ФГОС ДО»; 

 участника работы экспертного совета открытого Всероссийского интеллектуального 

турнира способностей «РостОк-InteiiecУм». 

Участие в профессиональных конкурсах 

 С 2016 г.  является участником стажировочной площадки КИРО по апробации программы 

И.А.Лыковой «Конструирование в детском саду». 

 2017 г.  региональный конкурс «Сбережем Землю»  в Курском институте развития 

образования (КИРО) - 1 место в номинации «Педагогический эко-проект»; 



 2017 г. всероссийский  ежемесячный конкурс «Лучший конспект» -2 место Конспект по 

конструированию из бумаги прорезной декор «Как люди изобрели бумагу»; 

 2018г. XII Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза профессиональных 

знаний»- 1 место  в номинации «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

 2018 г. грамота за продуктивную работу по развитию стажировочной площадки 

 2018 г. грамота за высокий профессионализм и подготовку победителей городского 

конкурса  «Лоскутная история», МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г.Курска» 

 2018 г. благодарственное письмо за организацию и проведение Курского областного 

турнира способностей «Соловушка-помощник» для детей дошкольного возраста», Курское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Воспитатели 

России» 

 2018 г. благодарственное письмо за подготовку и активное участие в мероприятии 

«Ярмарка забав», КРО ВОО «Воспитатели России» Депутат Курской областной Думы 

 2018г. грамота за высокие результаты в городской  выставке-конкурсе «Космическая 

ёлочная игрушка», МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г.Курска» 

 2018 г. благодарственное письмо  за участие  в городском конкурсе семейного рисунка 

«Единства семьи – единство народа», МБУ ГЦСП «Спектр» 

 2019 г. грамота за высокие результаты  и активное участие воспитанников детского 

сада в городском конкурсе «Растим родословное древо», МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г.Курска» 

 2019 г. грамота за высокие результаты  в выставке-конкурсе детского творчества 

воспитанников  «Золотой ларец», МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

г.Курска» 

 2019 г. Диплом 2 место «Лучший сценарий праздника», Диплом 2 место «Лучший 

мастер-класс», Международный образовательный портал «МААМ» 

 2019 г. благодарственное письмо за участие в акции «Искорки победного салюта», 

КРО ВОО «Воспитатели России»Депутат Курской областной Думы 

 2019 г. Грамота  за организацию и проведение Курского областного турнира 

способностей «Соловушка-книголюб» для детей дошкольного возраста, Курское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» 

 2019 г. Диплом II степени участника VII Курского (регионального)этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

График работы старшего воспитателя: 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 08.00 - 16.12 
 08.00   

    16.12 

 08.00 -  

 16.12 

08.00 - 

 16.12 

08.00 -  

   16.12 

 Контактные телефоны: 76-03-99 

 e-mail: mdou20kursk@yandex.ru 

 



  

  

 

 

 


