
какое 

учебное 

заведение 

окончил

специально

сть 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

Студенова 

Галина 

Николаевна

заведующий 03.12.1974

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

27.02.2018

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

 педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

психология

1997

КП       2021 

"Использование 

цифровых технологий 

в управлении 

функционирования и 

развития ДОО"                   

КПП     2018  

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 288ч  КП 

2018 "Управление 

закупками в 

контрактной системе"  

120ч

40ч 40ч 23 2018

30.08.2021

Арефьева 

Светлана 

Юрьевна

заместитель 

заведующего                             
29.12.1984

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

 психология 2006

   КПП     2016   

«Менеджмент в 

образовании»

КП 2018 «Управление 

развитием 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях системных 

изменений» 72 ч

КП 2020 «Управление 

закупками в 

контрактной системе» 

120ч

КП 2020 

«Информационные 

системы и 

технологии»   72 часа

40 ч 40ч                  16 2019

17.09.2021

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

на 2021-2022 учебный год**

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.

Общий

С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовательно

й организации 

(по осн. месту 

работы)      

(число.месяц.го

д)

МБДОУ "Детский сад "Эврика"

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)

Педстаж
Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождения, 

ч.м.г.)



Мельникова 

Ольга Юрьевна

старший 

воспитатель
06.03.1978 первая, 20.12.2019

 Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

математика 2020

КП 2019  

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»72 часа 

КП 2018 «Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа

КПП 2018 

«Воспитатель 

образовательного 

учреждения» 288 

часов

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»72 часа 

1ст 36ч 1ст 36ч 18 2011

11.08.2021

Чернова Елена 

Михайловна

музыкальный 

руководитель
28.05.1969

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

25.09.2020

Тамбовский 

государственны

й институт 

культуры;  

Тамбовское 

музыкальное 

училище 

им.Рахманинов

а                                                                                                      

художественное 

творчество,        

фортепиано

1993

КП       2017 

«Совершенствование 

структуры и 

содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС»        72 часа

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 3-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-7  

лет    

1,25ст 30ч 1,25ст 30ч 18 2013

27.08.2021

Кострова Инна 

Анатольевна

музыкальный 

руководитель
19.05.1967 Первая, 14.05.2021

Тамбовское 

музыкальное 

училище им. 

С.В. 

Рахманинова

фортепиано 1987

КП       2021 

«Методика 

преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

соответствии с 

ФГОС»        108 часов

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 3-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-7  

лет    

1,0ст 24ч 1,0 ст 24ч 17 2014

медотвод

Кожемякина 

Ксения 

Андреевна

инструктор по 

физической 

культуре

05.10.2000

ТОГАПОУ 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

адаптивная 

физическая 

культура

2020

КП       2019         

"Организация работы 

инструктора по 

плаванию для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста" 72 часа

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 3-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-7  

лет    

1 ст  30 ч 1ст 30ч 2 2019

26.07.2021

Маслова Яна 

Сергеевна

инструктор по 

физической 

культуре

07.05.1995 Первая, 14.05.2021

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

им.Г.Р. 

Державина";Т

ОГАОУ СПО 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

социальная 

работа, 

дошкольное 

образование

2020; 2015

КПП       2018   

«Физическая культура  

в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»

Квалификация: 

инструктор по 

физической культуре 

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 3-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-7  

лет    

1ст 30ч 1ст 30ч 5 2017

25.08.2021



Чистякова Ирина 

Сергеевна 
педагог-психолог 04.06.1984

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2021

Мозырский 

государственны

й 

педагогический 

университет

педагогика и 

методика 

начального 

обучения с 

дополнительной 

специальность

ю 

"Практическая 

психология"

2006

КП 2020   

«Организация и 

содержание 

деятельности педагога-

психолога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-психолога»  

72 часа

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 2-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 2-7  

лет    

1ст 36ч 1ст 36ч 13 2013

13.07.2021

Гладышева 

Анастасия 

Николаевна

педагог-психолог 04.01.1984

соответсвие 

занимаемой 

должности,     

23.01.2018

ГОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина"

психология 2006

КП       2021          

«Организация и 

содержание 

деятельности педагога-

психолога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-психолога»  

72 часа

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 3-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-7  

лет    

1ст 36ч 1ст 36ч 8 2015

29.08.2021

Борисова Татьяна 

Николаевна

                                         

учитель-логопед 
26.11.1980

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

08.02.2018

ФГАОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет"

логопедия 2013

КП       2018   

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа

Группа 

комбинированн

ой 

направленности 

5-6 лет №5 

логопункт

Группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти 5-6 лет 

№3 

логопункт

1ст 20ч 1ст 20ч 14 2015

01.09.2021

Зайцева Наталия 

Владимировна                                                                                                                                                                                                                        
учитель-логопед

Почетный знак 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2006

26.08.1960 Высшая, 27.03.2019

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт

дефектология 1987

КП       2018     

«Коррекционно-

педагогическая работа  

с детьми, имеющими 

нарушения 

речи(дошкольного, 

младшего школьного 

возраста)», 72 часа

Группа 

комбинированн

ой 

направленности 

5-6 лет №10 

логопункт

Группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти 5-6 лет 

№9 

логопункт

1ст 20ч 1ст 20ч 38 1983

22.06.2021

Толмачева 

Людмила 

Алексеевна         

учитель-логопед 02.07.1961

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

19.03.2020

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1985

КП       2019    

«Методика 

проведения 

логоритмики и 

логомассажа для 

коррекции нарушений 

речи»         72 часа

 КП  2019 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации в 

условиях 

инклюзивного 

образования»72 часа

Группа 

комбинированн

ой 

направленности 

5-6 лет №11 

логопункт

Группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти 5-6 лет 

№17 

логопункт

1ст 20ч 1ст 20ч

39

1982

08.08.2021

Бородулина 

Ольга 

Васильевна

учитель-дефектолог 02.07.1961

Мордовский 

государственны

й 

педагогический 

институт

Олигофренопед

агогика с 

дополнительной 

специальность

ю логопедия

1992

Группа 

компенсирующ

ей  

направленности 

4-7лет №12 

Группа 

компенсиру

ющей  

направленно

сти 4-7лет 

№12 

1ст 20ч 1ст 20ч 39 2020

21.07.2021

Беляева Марина 

Валерьевна

педагог 

дополнительного 

образования

06.06.1971 Первая, 19.05.2016

ТОГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й музыкально-

педагогический 

институт им. 

С.В. 

Рахманинова"

педагогическое 

образование
2016

КП       2019   

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ»  72 часа

Группы 

общеразвиваю

щей, 

ккомбинирован

ной , 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей 3-7  

лет    

Группы 

общеразвива

ющей, 

ккомбиниров

анной , 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей 3-7  

лет    

1ст 18ч 1ст 18ч 27 2014

09.09.2021



Саяпина 

Светлана 

Викторовна

воспитатель 07.04.1975

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.10.2019

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

география 1998

КП       2021    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 78 часов

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 3 

до 4 лет № 4

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 4 до 

5 лет № 4

1ст 36ч 1ст 36ч 16 2007

27.08.2021

Воробьева 

Валерия 

Денисовна

воспитатель 07.07.2001

 ТОГАПОУ  

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
4 курс

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 2 до 

3 лет № 1

1ст 36ч 2021

27.08.2021

Беляева Татьяна 

Павловна      

отпуск по уходу 

за ребенком

воспитатель 05.04.1981

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.10.2019

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

история 2010

КП       2018          

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 2 до 3 лет № 

13

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 2 до 

3 лет № 13

1ст 36ч 1ст 36ч 10 2011

Ломакина 

Людмила 

Юрьевна

воспитатель 05.10.1987 Первая, 03.03.2016

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

социальная 

педагогика
2009

КП       2019      

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  72 часа

КП 2018 «Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа

КПП 2018 

«Воспитатель 

образовательного 

учреждения» 288 

часов

Региональный 

конкурсный 

отбор среди 

педагогически

х работников, 

занимающих 

по основному 

месту работы 

должность 

воспитатель; 

Городской 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

"Воспитатель 

года"

 победитель           

лауреат

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 3 

до 4 лет № 15

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 4 до 

5 лет № 15

1ст 36ч 1ст 36ч 8 2013

13.07.2021

Верещагина 

Светлана 

Петровна

воспитатель 04.12.1964

соответсвие 

занимаемой 

должности,     

19.03.2020

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования

1990

КП       2021    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 78 часов

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет № 10

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 10

1,25ст 

31,25ч
1ст 36ч 28 2011

13.08.2021

Головатюк Елена 

Юрьевна           
воспитатель 24.05.1988

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2016

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

психология 2010

КП       2020   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа 

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №11

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 11

1,25ст 

31,25ч
1ст 36ч 12 2014

22.08.2021



Околелова 

Светлана 

Вячеславовна

воспитатель 16.06.1977 Первая, 17.02.2021

ФБГОУ ВПО 

"Мичуринский 

ГАУ""

педагогическое 

образование
2020

КП       2020   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет № 3

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №3

1ст 36ч
1,25ст 

31,25ч
6 2015

13.08.2021

Андросова 

Оксана Петровна
воспитатель 03.05.1982

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.10.2019

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2008

КП     2019  

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»72 часа

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет № 5

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 5

1,25ст 

31,25ч
1ст 36ч 17 2011

медотвод

Мурзина  Алина 

Сергеевна
воспитатель 12.10.1989

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2021

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

история 2013

  КПП     2019         

КПП «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 288 

часов

КП 2020 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет № 5

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 5

1,25ст 

31,25ч
1ст 36ч 7 2014

28.08.2021

Новикова Елена 

Владимировна   
воспитатель 11.10.1993 первая     21.02.2018

ФГБОУ ВПО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

им.Г.Р. 

Державина"

психолого-

педагогическое 

образование

2019

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

14

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 3 до 

4 лет № 14

1ст 36ч 1ст 36ч 5 2018

медотвод

Доманова Анна 

Юрьевна 
воспитатель 26.05.1986

ТОГОУ СПО 

"Педагогически

й колледж "

дошкольное 

образование
2007

КП 2019  

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

14

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 3 до 

4 лет № 14

1ст 36ч 1ст 36ч 18 2020

30.07.2021

Киреева 

Светлана 

Викторовна

воспитатель 27.10.1969

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

01.12.2017

ТОГБОУ СПО 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
2016

ФГБОУ ВО 

"Мичурински

й 

государственн

ый аграрный  

университет"

биология 4 курс

КП     2019  

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  72 часа

группа 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей от 4 

до 7 лет №12

группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

7 лет №12

1,25ст 

31,25ч

1,25ст 

31,25ч
5 2016

04.08.2021



Васюкова 

Надежда 

Александровна

воспитатель 10.05.1991 Первая, 14.05.2021

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

социальная 

педагогика
2013

КП       2019          

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  72 часа

КПП 2018   

«Воспитатель 

образовательного 

учреждения» 288 

часов

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

8

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 3 до 

4 лет № 8

1ст 36ч 1ст 36ч 7 2017

01.09.2021

Логвинова 

Екатерина 

Вячеславовна

воспитатель 04.12.1981

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.09.2017

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

музыкальное 

образование
2006

КП       2021    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 78 часов

КП 2018 «Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа

КПП 2018 

«Воспитатель 

образовательного 

учреждения» 288 

часов

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 3 до 4 лет № 

15

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 4 до 

5 лет № 15

1ст 36ч 1ст 36ч 16 2015

29.06.2021

Васнева 

Вероника 

Валерьевна

воспитатель 06.12.1982 Первая, 30.03.2021

Тамбовский 

педагогический 

колледж

преподавание в 

начальных 

классах

2003
ФГБОУ ВО 

"Мичурински

й 

государственн

ый аграрный  

университет"

биология 4 курс

КП   2019   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  72 часа

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет № 10

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 10

1,25ст 

31,25ч
1ст 36ч 13 2011

30.08.2021

Гончаренко 

Павлина 

Сергеевна

воспитатель 01.01.1988

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

23.08.2021

НОЧУВО 

"Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

"Синергия"

психология 2019

КП       2020   

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 2 

до 3 лет № 2

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 1,5 

до 2 лет № 2

1ст 36ч 1ст 36ч 4 2019

12.03.2021

Бучнева Наталия 

Сергеевна
воспитатель 02.03.1953

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

20.09.2016

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт

математика и 

физика
1976

КП      2019    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 3 до 4 лет № 

7

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 4 до 

5 лет № 7

1ст 36ч 1ст 36ч 44 1982

25.08.2021



Моторнова Ольга 

Станиславовна
воспитатель 09.03.1975

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2021

ФБГОУ ВПО 

"Мичуринский 

ГАУ"

педагогическое 

образование
2020

КП       2020   

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет № 9

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №9

1ст 36ч
1,25ст 

31,25ч
7 2014

06.08.2021

Васильева Галина 

Владимировна
воспитатель 08.04.1979

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2021

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

психология 2007

КП     2021     

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  78 

часов

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 2 

до 3 лет № 2

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей от 1,5 

до 2 лет № 2

1ст 36ч 1ст 36ч 16 2014

21.07.2021

Нехорошева 

Ирина Юрьевна
воспитатель 15.12.1986 первая, 18.02.2020

ГОУ ВПО 

"Борисоглебски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт"

педагогика и 

психология
2009

КП     2019   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

6

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 3 до 

4 лет № 6

1ст 36ч 1ст 36ч 14 2015

11.08.2021

Соловянюк 

Марина 

Николаевна

воспитатель 15.08.2000

 ТОГАПОУ  

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
2020

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №3

1,25ст 

31,25ч
2021

30.08.2021

Еремина Татьяна 

Сергеевна
воспитатель 06.05.1973

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2021

 Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

математика 1996

КП      2019  

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»72 часа 

КП 2018 «Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 3 до 4 лет № 

7

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 4 до 

5 лет № 7

1ст 36ч 1ст 36ч 23 2014

23.08.2021

Коцарь Елена 

Валерьевна
воспитатель 15.01.1962 Первая, 27.03.2020

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт

история 1986

КП       2021    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 78 часов

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет № 17

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №17

1ст 36ч
1,25ст 

31,25ч
35 2011

24.08.2021



Юрченко Любовь 

Вячеславовна
воспитатель 05.11.1985

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

01.08.2021

 Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2007

КП    2020    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет № 9

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №9

1ст 36ч
1,25ст 

31,25ч
14 2011

24.08.2021

Титаренко 

Наталия 

Николаевна

воспитатель 17.10.1973
первая       

11.11.2016

ФБГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

география 2001

КП     2021   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  78 

часов

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

16

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 16

1ст 36ч 1ст 36ч 27 2019

30.07.2021

Павлюк 

Екатерина 

Викторовна

воспитатель 15.07.1988

ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина"

дефектология 4 курс

группа 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей от 4 

до 7 лет №12

группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей от 4 до 

7 лет №12

1,25ст 

31,25ч

1,25ст 

31,25ч
1 2020

09.09.2021

Беляева Светлана 

Араратовна
воспитатель 16.02.1983

первая       

17.02.2021

ТОГБОУ СПО 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
2016

ФГБОУ ВО 

"Мичурински

й 

государственн

ый аграрный  

университет"

биология 4 курс

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

6

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 3 до 

4 лет № 6

1ст 36ч 1ст 36ч 5 2016

04.08.2021

Колягина 

Анастасия 

Александровна

воспитатель 06.08.1989

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

01.08.2021

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

педагогика и 

методика 

начального 

образования

2011

КП    2020   

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 2 до 3 лет № 

1

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 2 до 

3 лет № 1

1ст 36ч 1ст 36ч 6 2016

14.06.2021

Федосеева 

Анастасия 

Витальевна

воспитатель 27.04.1990

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

29.08.2018

ФГБОУ ВО 

"Мичуринский 

государственны

й аграрный  

университет"

психолого-

педагогическое  

образование

2020

КП  2018           

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа

КПП  2018 

«Воспитатель 

образовательного 

учреждения» 288 

часов

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 1,5 до 2 лет 

№ 1

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 4 до 

5 лет № 4

1ст 36ч 1ст 36ч 5 2016

15.06.2021

Бордукова Ольга 

Владимировна
воспитатель 30.11.1981 первая, 11.08.2020

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

психология 2003

КП    2020  

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для детей от 4 

до 5 лет № 17

группа 

комбинирова

нной 

направленно

сти для 

детей от 5 до 

6 лет №17

1ст 36ч
1,25ст 

31,25ч
6 2016

23.08.2021



Попова 

Екатерина 

Александровна

воспитатель 16.11.1987

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

01.11.2018

ТОГОУ СПО 

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование 
2008

КП    2021    

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 78 часов

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 2 до 3 лет № 

13

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 2 до 

3 лет № 13

1ст 36ч 1ст 36ч 12 2016

15.06.2021

Левина Ольга 

Викторовна
воспитатель 17.10.1957

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

27.10.2017

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

педагогика и 

психология 

дошкольная

1992

КП    2021   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 78 часов

КП 2018 «Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 6 до 7 лет № 

8

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 3 до 

4 лет № 8

1ст 36ч 1ст 36ч 45 2016

08.08.2021

Толчеева Наталия 

Валерьевна 
воспитатель 11.09.1983

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Г.Р. 

Державина

история 2005

КП    2020   

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа

группа 

комбинированн

ой 

направленности 

для детей от 5 

до 6 лет №11

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 6 до 

7 лет № 11

1,25ст 

31,25ч
1ст 36ч 8 2019

15.08.2021

Болдина Татьяна 

Александровна
воспитатель 25.08.2001

 ТОГАПОУ  

"Педагогически

й колледж г. 

Тамбова"

дошкольное 

образование
2021

группа 

общеразвиваю

щейнаправленн

ости для детей 

от 2 до 3 лет № 

13

группа 

общеразвива

ющейнаправ

ленности для 

детей от 2 до 

3 лет № 13

1ст 36ч 1ст 36ч 1 2020

05.08.2021
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