Сведения о педагогическом составе МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиала
МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать
Ф.И.О. работника, должность
Награды (государственные, отраслевые),
Результаты аттестации (квалификац. категория, соответствие занимаемой должности, дата прохождения, ч.м.г.)
Андреева Ирина Владимировна,
воспитатель
Соответствие занимаемой должности
25.03.2019

Головина Екатерина Александровна
воспитатель

Дисциплины,
которые преподает работник

Уровень образования с
наименование направления подготовки или специальности

Сведения о повышении
квалификации, профессиональной подготовки

Стаж работыобщий/и по
специальности

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 5-6
лет №10

Среднепрофессиональное
(Тамбовское педагогическое училище№2,
«Дошкольное образование»,1996)

Стаж работыобщий/и по
специальности:
18 лет 3 мес./
2года 5 мес.

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 3-4
лет №5

Высшее
(г.Тамбов Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский
государственный образования университет им.
Г.Р. Державина», Музыкальное искусство эстрады, 2013 )

2017 («Организация и
содержание образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2019(дополнительная
профессиональная программа «Методика и образовательновоспитательные технологии развития детей
младенческого и раннего
возраста в организациях
дошкольного образования»)
2019 Профессиональная
переподготовка «Теория
и методика воспитания
детей дошкольного возраста»
2019 «Оказание первой

Стаж работыобщий/и по
специальности:
1 мес./ 1 мес.

помощи пострадавшим»
Гранкина Елена Владимировна,
воспитатель

Все возрастные
группы

Диева Елена Викторовна,
воспитатель

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 5-6
лет №8

Средне2016 «Организация и сопрофессиональное
держание образова(Тамбовское областное
тельного процесса в
государственное автоусловиях реализации
номное образовательное ФГОС дошкольного обучреждение среднего
разования»
профессионального об2019 «Оказание первой
разования «Педагогиче- помощи пострадавшим»
ский колледж г.Тамбова» Направлена на курсы в
«Дошкольное образова2020 году
ние 2018 г.)
Высшее
2018 «Оказание первой
(Тамбовский государпомощи пострадавшим»
ственный университет
2019 (Курсы повышения
имени Г.Р. Державина
квалификации «Образо«Педагогика и методика
вание детей с ограниначального образования ченными возможностями
и психология»1997)
здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»)

Стаж работыобщий/и по
специальности:
5 лет 3 мес./
4 года 1мес.

Стаж работыобщий/и по
специальности:
15 лет /
8 мес.

Ездакова Анна Николаевна,
воспитатель

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 2-3
лет №2

Среднепрофессиональное,
(Тамбовское областное
государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Педагогический колледж», Технология»,
2007)

2018, («Психологопедагогические аспекты
профессиональной компетентности младшего
воспитателя в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»)
2019 (дополнительная
профессиональная программа «Методика и образовательновоспитательные технологии развития детей
младенческого и раннего
возраста в организациях
дошкольного образования»)
2019 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2019 Проходит курсы
профессиональной переподготовки по направлению «Дошкольное образование»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
1 год 7 мес./ 1
мес.

Ильичева Лидия Алексеевна,
воспитатель
1-квалификационная категория,
11.11.2016
Лауреат Муниципальный конкурс «Воспитатель года -2017»

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 6-7
лет №11

Среднепрофессиональное (Тамбовское областное государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Педагогический

2017 («Организация и
содержание образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС ДО»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
14 лет. / 5 лет 6
мес.

Карнаухова Ирина Михайловна,
воспитатель
Занесена на Доску Почета Тамбовского района Тамбовской области в номинации «Лучший воспитатель дошкольного учреждения» решением Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 30 мая
2019 года №103
Победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 2019)
Лауреат регионального этапа Х
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России в 2019 году».
1-квалификационная категория,
26.05.2017

Группа комбинированной
направленности для детей
в возрасте от 67 лет №7

колледж г. Тамбов»
2019 )
Высшее (Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина «Педагогика
и методика начального
образования»1998 год)

Коновалова Олеся Викторовна,
воспитатель
Соответствие занимаемой должности 02.05.2017

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 2-3
лет №3

Высшее
(ГОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина», социальный
педагог, 2004)

2016«Проектирование
Стаж работыобразовательного прообщий/и по
цесса в соответствии с
специальности:
требованиями ФГОС
21 год 10 мес./
ДО»
10 лет 8 мес.
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2019 (Переподготовка
«Логопедия. Олигофренопедагогика»)
2019 («Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогических работников
по вопросам преподавания русского языка как
родного/неродного»)
2019 «Технология подготовки и проведения
конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года 2019»
2016 («Проектирование
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО»,
2017 (Профессиональная
переподготовка по программе «Дошкольное
образование»)

Стаж работыобщий/и по
специальности:
14 лет 10 мес./
14 лет 10 мес.

2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Копылова Анастасия Игоревна,
воспитатель
1-я квалификационная категория22.11.2018

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 4-5
лет №12

Корнеева Анастасия Викторовна,
воспитатель

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 2-3
лет №3

Краснослободцева
Наталия Витальевна,
Воспитатель
Грамота от Администрации Тамбовского района Тамбовской области (Постановление №1551 от
17.09.2018) Почетная грамота от
Тамбовского районного совета
народных депутатов Тамбовской

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 4-5
лет №12

Высшее
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Мичуринский государственный педагогический институт», «Дошкольная педагогика и
психология» 2012)
Среднепрофессиональное
(Тамбовское областное
автономное профессиональное образовательное
учреждение «Педагогический колледж г. Тамбова», Воспитатель детей дошкольного возраста, 2018)
Высшее (Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина «Педагогика
и методика начального
образования и психология»1997)

2017(«Психологопедагогическое сопровождение развития детей
раннего возраста в условиях дошкольной образовательной организации»)

Стаж работыобщий/и по
специальности:
4 года 6 мес./
4 года 6 мес.

2018, «Проектирование
образовательного процесса с требованиями
ФГОС ДО»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
8 лет 8 мес./ 1
год 9 мес.

2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2019 («Организация и
содержание образовательной деятельности
воспитателя дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»)

Стаж работыобщий/и по
специальности:
16 лет 7 мес/
12 лет 6 мес

области (постановление от
19.08.2019 №31)
1-я квалификационная категория
25.05.16

Кукавко Вера Алексеевна,
воспитатель
1 квалификационная категория28.08.2018

Все возрастные
группы

Среднепрофессиональное Тамбовское педагогическое
училище №2, «Дошкольное образование»2000

Стаж работыобщий/и по
специальности:
18 лет 11 мес. /
14 лет 11 мес.

Высшее
(ГОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина «Социальная
педагогика»2007)

2019(«Современные
подходы к профессиональной деятельности
педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
художественной направленности»)
2017(«Организация и содержание воспитательное – образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2017(Профессиональная
переподготовка по программе «Дошкольное
образование»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Ларина Ольга Викторовна,
воспитатель
1 квалификационная категория28.08.2018

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 6-7
лет №11

Лобанова Ирина Николаевна
Воспитатель
Соответствие занимаемой дожности14.10.2019

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 4-5
лет №6

Среднепрофессиональное (1984,
Тамбовское педагогическое училище
№2«Воспитае в дошкольных учреждени-

2019(Курсы повышения
квалификации «Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС до-

Стаж работыобщий/и по
специальности:
31 год 10 мес./
30 лет 9 мес.

Стаж работыобщий/и по
специальности:
11 лет 6 мес./ 5
лет 6 мес.

ях»)

Максимова Татьяна Олеговна
воспитатель
Соответствие занимаемой должности 14.10.2019

Группа комбинированной
направленности для детей
в возрасте от 67 лет №7

Манаенкова Наталья Викторовна
Воспитатель

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 34 лет №1

Высшее (Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина, ,2013)
Высшее (Тамбовский
государствуй университет им. Г.Р.Державина,
Квалификация «Художественный руководитель
любительского театра»,
специальность «Народное художественное
творчество»2000 г.

школьного образования»)
2019(«Организация и содержание образовательной деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации
в условиях реализации
ФГОС ДО»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2019(Переподготовка
«Логопедия. Олигофренопедагогика»)

2016 «Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации в ФГОС
ДО»
2017(Диплом о профессиональное переподготовке ПП-Т №000798
«Дошкольное образование» ТОГОАУ ДПО
«ИПКРО»)
2018 Организация вариативных форм дошкольного образования обучающихся с ОВЗ (службы ранней помощи, ле-

Стаж работыобщий/и по
специальности:
8 лет 2 мес./ 8
лет 1 мес.

Стаж работыобщий/и по
специальности:
15 лет 3 мес./ 7
лет

котеки, КЦ)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Москвинова Ирина Александровна
Воспитатель
Соответствие занимаемой должности 25.03.2019

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 5-6
лет №10

Высшее (Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина «Учитель
начальных классов»,
2010)

2019 (Курсы повышения Стаж работыквалификации «Образообщий/и по
вание детей с ограниспециальности:
ченными возможностями 3 года 6 мес./ 3
здоровья в условиях реагода 3 мес.
лизации ФГОС дошкольного образования
»)
2019(«Проектирование
деятельности родительских клубов ДНВ детей)
2019 («Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогических работников
по вопросу преподавания
русского языка как родного/неродного»)
2017 («Организация и
содержание образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС ДО»)
2018 «Оказание первой помощи пострадавшим»

Неверова Светлана Петровна
Воспитатель

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 3-4
лет №5

Рослякова Нина Александровна,
воспитатель
1-я квалификационная категория
24.05.2018

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 5-6
лет №8

Савельева Елена Михайловна
,воспитатель
1-я квалификационная категория14.04.2017

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 3-4
лет №4

Хворова Юлия Андреевна,
Воспитатель
Соответствие занимаемой
должности14.10.2019

Группа общеразвивающей
направленности для детей в
возрасте от 4-5
лет №9

Высшее (Тамбовский
ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт , специальность география и
биология, квалификация
учитель географии и
биологии и звание учителя средней школы,
1994)
Высшее
(ФГБОУ ВПО высшего
«Мичуринский государственный педагогиченкий институт» «Биология»30.06.2011)
Среднепрофессиональное
(Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный университет
им.Г.Р.Державина»2008)
Тамбовское областное
автономное профессиональное образовательное
учреждение «Педагогический колледж г. Тамбова» «Воспитатель детей дошкольного возраста» 2017

2018 («Организация и
содержание образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС ДО»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
26 лет 9 мес/ 13
лет

2019 («Психологопедагогическое сопровождение детей раннего
возраста в условиях
ДОО»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2016 «Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ДО»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
13 лет / 13 лет

Обучается заочно (Мичуринский Государственный Аграрный
Университет «Дошкольное воспитание» 2 курс)
2018 («Организация инклюзивного дошкольного образования»
2018 «Оказание первой

Стаж работыобщий/и по
специальности:
2 года 9 мес/ 2
года 6 мес.

Стаж работыобщий/и по
специальности:
11 лет 1 мес./
11 лет 1 мес.

помощи пострадавшим»
Чудакова Ирина Игоревна,
воспитатель
1 я квалификационная категория,21.08.2018

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 4-5
лет №6

Высшее (Некоммерческое образовательное
учреждение Современная гуманитарная академияГ.Москва«Психологи
я»07.07.2004)

2017 год (Профессиональная переподготовка
по программе «Дошкольное образование»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
5 лет 5 мес./ 5
лет 5 мес.

Чурюкина Надежда Юрьевна,
Воспитатель
1 квалификационная категория,.02.03.2017

Группа комбинированной
направленности для детей в
возрасте от 4-5
лет №6

2016 «Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ДО»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
40 лет 1 мес./
34 года

Трошкина Оксана Сергеевна,
воспитатель филиал
Соответствие занимаемой дожности14.10.2019

Разновозрастная группа
комбинированной направленности для детей в возрасте
от 3-7 лет

2017 «Организация и
содержание образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
13 лет 10 мес./
3 года 6 мес.

Кондрашкина Оксана Владимировна,
социальный педагог
Высшая категория, 14.05.2019

Все возрастные
группы

Высшее (Тамбовский
государственный педагогический институт, МВ
623537, Квалификация
учитель математики и
звание учителя средней
школы, специальность
математика»30.07.1984
Тамбовское областное
государственное автономное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования «Педагогический колледж г. Тамбова», «Воспитатель детей
дошкольного возраста»
Высшее (ГОУ высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государствен-ный
университет имени Г.Р.
Державина
социальная работа)

2019(«Вопросы
реализации
государственной
национальной политики
в субъектах Российской
Федерации)
2016,
(«Восстановительная
медиация:

Стаж работыобщий/и по
специальности:
11 лет./ 11 лет

Бессараб Светлана Вячеславовна,
музыкальный руководитель
Соответствие занимаемой должности
02.05.2017

Все возрастные
группы

Среднепрофессионалное
(Тамбовское
педагогичес-кое
училище №1 имени
К.Д.ушинско-го
музыкальное воспитание
1988)

Гранкина Екатерина
Вячеславовна, музыкальный
руководитель

Все возрастные
группы

Среднее
профессиональное
образование (ТОГУОУ

проектирование служб
примерения в
образовательных
организациях»)
2016,
(«Социальнопедагогическое
сопровождение семьи
группы риска в рамка
технологии раннего
выявления и работы со
случаем»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2016
«Разработка и
реализация программ
формирования
универсальных учебных
действий»
2016
«Совершенствование
структуры и содержания
музыкального
образованиядошкольник
ов в соответствии с
ФГОС ДО»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
Направлена на курсы в
2020
2016
«Совершенствование
структуры и содержания

Стаж работыобщий/и по
специальности:
18 лет 8 мес./
10 лет

Стаж работыобщий/и по
специальности:

1 квалификационная категория,
29.05.2017 год

Все возрастные
Линькова Алина Викторовна,
группы
педагог дополнительного
образования
1-я квалификационная категория,
29.05.2017

Долгошеева Людмила

Все возрастные

ВПО«Тамбвскийгосудар
ственный
музыкальнопедагогичски
й институт
им.С.В.Рахманинова»,
Инструмента-льное
исполни-тельство
25.06.2009)

музыкального
образования
дошкольников в
соответствии ФГОС»
2019
«Совершенствование
структуры и содержания
музыкального
образования
дошкольников в
соответствии с ФГОС
ДО»,
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

9 лет 7 мес./ 9
лет

Средне-профессион
(ТОБОУ среднего
профессионального
образования
«Тамбовский колледж
искусств»
социально- культурная
деятельность и народнохудожествен-ное
творчество(
хореографическое
творчество)
27.06.2014)

Обучается заочно
(Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт
имени С.В.Рахманинозачная форма обучения 4
курс)

Стаж работыобщий/и по
специальности:
6 лет./ 6 лет

Высшее (

«Проектирование
здоровьесберегающей
среды в условиях ДОУ»,
2017,
«Балетное искусство:
основы технологии и
практической работы»,
2018
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2017

Стаж работы-

Александровна, педагог
дополнительного образования

группы

1-я квалификационная категория,
29.05.2017

Государствен-ное
образователь-ное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государствен-ный
университет имени
Г.Р.Державина
«Химия»
2006)

(Переобучение в
Тамбовском областном
государственное
автономном
образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования
«Педагогический
колледж г. Тамбов»
Дополнительная
профессиональная
программа «Технология
преподавания
изобразительного и
декоративного искусства
в образовательных
организациях»)

общий/и по
специальности:
12 лет 9 мес./ 8
лет

2019
(Использование
современных
образовательных
технологгии в
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
Зоткина Наталия Николаевна,
педагог-психолог
Занесена на Доску Почета

Все возрастные
группы

Высшее (ГОУ ВПО
«Тамбовскийгосударстве
н-ный университет

2016 « (Современные
подходы к реабилитации
детей с задержкой

Стаж работыобщий/и по
специальности:

имени Г.Р.Державина»
социальный педагог
04.07.2006) Союз
социальных педагогов и
социальных работников
России
Сертификат
специализации С№4551
от 29.04.2004
Специализация
социальный педагогпрактичий психолог
Академия педагогики и
социальной работы ТГУ
Им. Г.Р.Державина
Сертификат №4-010 от
2006

Тамбовского района Тамбовской
области в номинации «Лучший
воспитатель дошкольного
учреждения» решением
Тамбовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской
области от 31 мая 2018 года №626
1-я квалификационная
категория, 24.04.2015

Кочергина Инна Юрьевна,
учитель – дефектолог
1 квалификационная категория,
11.11.2016

Старшие,
подготовительн
ые группы

Высшее
(Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный
университет им
Г.Р.Держави-на»,

психического развития»
«Песочная терапия в
практике работы
психолога и
педагога:техники и
технологии решения
детских проблем»)
2017,
(«Проектирование
образовательного
процесса в условиях
инклюзивного
образования»)
2019
(Организация и
содержание
деятельности педагогапсихолога дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с
профстандартом
педагога-психолога»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
Направлена в 2019

14 лет 5 мес/ 10
лет 1 мес.

Стаж работыобщий/и по
специальности:
10 лет 3 мес./
10 лет 3мес.

Миронова Олеся Александровна,
учитель-логопед
Соответствие занимаемой
должности
14.10.2019

Патрикеева Светлана
Анатольевна,
Педагог дополнительного
образования

специальная дошкольная
педагогика и психология
2010)
Старшие,
Высшее
подготовительн (ФГБОУ ВО
ые группы
«Тамбовский
государствен-ный
университет имени Г.Р.
Державина, специальное
(дефектологическое
образование), 2019

Все возрастные
группы

Высшее
(Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина»
2009 год)

2019
(«Тьюторское
сопровождение
профессионального
развития педагогических
работников по вопросам
преподования русского
языка как родного»)
2019
(«Организация работы
КЦ для родителей
(законных
представителей),
обеспечивающих
получение детьми
дошкольного
образования в форме
семейного»))
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»
Курсы будет проходить в
2020 году
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
17 лет 10 мес/
15 лет 5 мес

Стаж работыобщий/и по
специальности:
10 лет.11 мес/
10 лет 11 мес.

Пентегова Оксана Викторовна
учитель-логопед
Высшая квалификационная
категория,
2015

Полторацкая Алина
Александровна, инструктор по
физической культуре
1 квалификационная категория,
2017

Старшие,
подготовительн
ые группы

Высшее
(Московскй
педагогический
государственный
университет имени В.И.
Ленина
Специальность:
дефектология
01.07.1994

Старшие,
Высшее
подготовительн (ФГБУ ВПО образования
ые группы
Тамбовский
государствен-ный
университе
Им.Г.Р.Державина
физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)
08.06.2012)

2017
«Коррекционно –
педагогическая работа с
детьми, имеющими
нарушение речи»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
25 лет 9 мес./
21 год 2 мес.

2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

2019
(Курсы повышения
квалификации
«Организация и
содержание работы по
физическому развитию в
ДОУ»)
2018 «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Стаж работыобщий/и по
специальности:
14 лет 8 мес./ 5
лет 3 мес.

