
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к  перечню  и  формам  отчётов  по  итогам
комплектования   кадрами   системы  образования
области на 2017-2018 учебный год

Таблица комплектования образовательной организации руководителями*
 и педагогическими работниками

на 2017-2018 учебный год**
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 «Ёлочка»

 (образовательная организация)

Наименование
образовательн
ой 
организации 
(в 
соответствии с
Уставом, без 
сокращений)

Ф.И.О. 
работника, 
должность по 
основному месту
работы 
(директор, 
заместитель, 
учитель, 
воспитатель и 
т. д.) и 
внутреннему 
совместительств
у.
Награды 
(государственны
е, отраслевые)

Дата 
рождения 
(ч,м,г).

Результаты 
аттестации 
(квалификац. 
категория, 
соответствие 
занимаемой 
должности,  
дата 
прохождения, 
ч.м.г.)

Образование 
(какое учебное
заведение 
окончил, 
специальность
по диплому, 
год окончания)

Обучаются заочно 
(указать ВУЗ, 
специальность, 
курс);
наличие ученой 
степени, ученого 
звания.

Год освоения  
дополнительной 
профессиональной
подготовки 
(переподготовки, 
повышения 
квалификации)

Участие в 
конкурсах 
профессионального
мастерства и 
общественного 
признания (указать
конкурсы и 
результаты 
участия работника:
участник, лауреат,  
победитель) за 
последние два года

Какие предметы 
преподает

В каких классах 
работает

Недельная
нагрузка

Педстаж Личная
подпись

2016–
2017
 уч. г.

2017–
2018  
уч. г.

2016–
2017
уч. г.

2017–
2018  
уч. г.

Общ
ий

С какого 
времени 
работает в 
данной 
образовател
ьной 
организаци
и (по осн. 
месту 
работы)

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

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
"Детский сад 
№ 53 
"Елочка")

Хворова Елена 
Борисовна, 
заведующий

21.12.1964 соответствие 
занимаемой 
должности
11.04.2017

Высшее
Тамбовский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Русский язык 
и литература
1989

к.п.н.
КПК: 
«Инновационные 
механизмы в 
сфере управления
персоналом на 
государственной 
и муниципальной
службе» 2015 г.; 
«Управление 
государственным
и и 
муниципальными
закупками»
2016г.;
«Управление 

- - - - 1ст.
40ч.

1ст.
40ч.

28 2016



введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования» 
2016г.;
«Менеджмент в 
образовании» 
2017 г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Гончарова 
Екатерина 
Алексеевна, 
заместитель 
заведующего
ДО

19.04.1987 - Высшее
Мичуринский
педагогическ
ий институт
Биология
2010

КПК:
«Информатизация
управленческой 
деятельности 
образовательных 
организаций»
2015г.

Лучший 
воспитатель 
Тамбовской 
области – 2015, 
победитель

- - - 1ст.
40ч.

1ст.
40ч.

6 2010

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Лабутина 
Ирина 
Александровна
заместитель 
заведующего на
время ДО 
Гончаровой 
Е.А.

28.02.1980 - Высшее 
ТГУ имени 
Г.Р. 
Державина
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения
2002

КПП: 
«Государственное
и муниципальное 
управление» 
2017г.
КПК:
«Управление 
государственным
и 
муниципальными
закупками»
2016г.;
«Проектирование 
образовательной 
программы ДОО 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования» 

- - - 1ст.
40ч.

1ст.
40ч.

8 2016



2016г.;
«Информатизация
управленческой 
деятельности 
образовательных 
организаций» 
2017г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Салыкина 
Людмила 
Михайловна, 
старший 
воспитатель 

28.03.1974 Первая, 
14.04.2017

Высшее
ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина»
Менеджмент 
социально-
культурной 
деятельности
2016
Среднее-
профессионал
ьное
Тамбовское 
педагогическо
е училище 
№2
Преподавател
ь 
обслуживающ
его труда
1993г.

КПК:
«Деятельность 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования»
2015г.;
«Управляющий 
совет-
системообразующ
ее ядро 
государственно-
общественного 
управления 
образовательной 
организации» 
2015г.

- - - - 1ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 23 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 

Барсукова 
Татьяна 
Александровна
учитель –
логопед

05.12.1972 - Высшее
АНОВПО 
«Московская 
открытая 
социальная 
академия»
Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология
2010г.

КПП:
«Менеджмент в 
образовании» 
2015г.
КПК: 
«Управление 
качеством 
образовательного 
процесса в ДОУ»
2015г.;
«Информатизация
управленческой 

- - Группы
для

детей   4-
7 лет

1
группа
компен.
направ;
группа

для
детей 6-

7 лет

1ст.
20ч.

1ст.
20ч.

19 2016



«Елочка») деятельности 
образовательных 
организаций» 
2015г.;
«Управляющий 
совет-
системообразующ
ее ядро 
государственно-
общественного 
управления 
образовательной 
организации» 
2015г.;
«Управление 
государственным
и 
муниципальными
закупками»
2016г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Кондратьева 
Людмила 
Васильевна
учитель – 
логопед

01.02.1983 Первая, 
03.03.2016

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский 
государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина»
Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология 
2014г.

КПК:
«Логопедический 
массаж» 
2015г.

- - группы
для

детей   4-
7 лет

2
группы
комбин
направ.

1ст.
20ч.

1ст.
20ч.

13 2004

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 

Варникова 
Светлана 
Владимировна
учитель-
логопед 

02.11.1977 Первая, 
27.04.2015

Высшее 
ГОУ ВПО 
Московский 
государственн
ый открытый 
педагогическ
ий 
университет 
им. М.А. 
Шолохова
Олигофреноп

КПК:
«Современные 
технологии 
коррекции речи 
(дошкольного, 
младшего 
школьного 
возраста»
2014г.;
«Логопедический 
массаж»

- - - 2
группы
комбин
направ.

- 1ст.
20ч.

15 2017



№ 53 
«Елочка»)

едагогика
2004г.

2014г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Овчинникова 
Ольга 
Николаевна, 
инструктор по 
физической 
культуре

03.12.1960 Высшая, 
20.12.2012

Среднее-
профессионал
ьное
Тамбовское 
педагогическо
е училище 
№2
Дошкольное 
воспитание
1980г.

КПК: 
«Проектирование 
здоровьесберегаю
щей среды в 
условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
2017г.

- - 11  групп12 
групп

1,5 ст.
45ч.

1,5 ст.
45ч.

39 1983

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Холобурдина 
Екатерина 
Сергеевна, 
педагог-
психолог 
ДО

28.08.1990 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Психология
2013г.

КПК:
«Социальная 
защита прав и 
законных 
интересов 
несовершеннолет
них»
2014г.

- - - - 1ст.
36ч.

1ст. 
36ч.

3 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Китаева Елена 
Михайловна, 
педагог-
психолог на 
время ДО 
Холобурдиной 
Е.С.
ДО

12.10.1979 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Психология
2001г.

- - - - - 1ст.
36ч.

1ст. 36ч. 4 2015

муниципальн
ое бюджетное

Балабанова 
Татьяна 

12.08.1975 Первая, 
25.12.2015

Высшее
НОЧУ ВПО 

КПК:
«Психологическо

- - - 6 групп - 0,5 ст.
18ч.

4 2017



дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Владимировна, 
педагог-
психолог на 
время ДО 
Холобурдиной 
Е.С.

«Институт 
гуманитарног
о образования
и 
информацион
ных 
технологий»
Психология
2009г.

е сопровождение 
образовательного 
процесса в 
условиях 
введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов»
2014г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Лаврентьева 
Екатерина 
Васильевна, 
педагог-
психолог, на 
время ДО 
Холобурдиной 
Е.С.

педагог-
психолог

24.05.1991 - Высшее
ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский 
государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина»
Психология
2014г.

КПК:
«Профессиональн
ая этика в 
психолого – 
педагогической 
деятельности в 
условиях ФГОС»
2016г.
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
условиях 
инклюзивного 
образования»
2017г.

- - 11 групп 11
групп

1ст.
36ч.

0,5 ст.
18ч.

0,5 ст.
18ч.

2 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Чипижко 
Наталия 
Александровна 
педагог 
дополнительно
го образования

28.07.1994 - Неоконченное
среднее-
профессионал
ьное

ТОГАПОУ 
«Педагогический 
колледж г. 
Тамбова»
Дизайн
4 курс

- - 4 группы 4
группы

0,5 ст.
9ч.

0,5 ст.
9ч.

8 мес. 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 

Тарабукина 
Елена 
Сергеевна, 
педагог 
дополнительно

30.08.1994 - Высшее
ТОГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственн
ый 

- - - 9 групп 9 групп 0,5 ст.
9ч.

0,5 ст.
9ч.

1 2016



учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

го образования музыкально-
педагогическ
ий институт 
им. С.В. 
Рахманинова»
г. Тамбов
Руководство 
хореографиче
ским 
любительски
м 
коллективом
2016г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Матвеева 
Маргарита 
Александровна
музыкальный 
руководитель

12.04.1984 Первая, 
10.03.2016

Высшее
Тамбовский 
государственн
ый 
музыкально-
педагогическ
ий институт 
им. 
С.В.Рахманин
ова
Музыкальное 
образование
2011г.

КПК:
«Совершенствова
ние структуры и 
содержание 
музыкального 
образования 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС»
2015г.

- - 6 групп 6 групп 1 ст.
24ч.

0,75
18ч.

4 2013

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Попова Татьяна
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель

01.06.1978 - Высшее 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Народное 
художественн
ое творчество
2001г.
Среднее 
-профессиона
льное
Тамбовский 
колледж 
искусств
«Инструмент
альное 
исполнительс
тво»
1998г.

КПК:
«Инновационные 
методы 
преподавания 
фортепиано в 
детских школах 
искусств»
2014г.

- - 6 групп 5 групп 1 ст.
24ч.

1 ст. 24ч. 17 2014



муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Тарасова 
Татьяна 
Анатольевна, 
музыкальный 
руководитель

21.07.1969 Первая, 
24.05.2013

Среднее –
профессионал
ьное
Тамбовское 
областное 
культурно-
просветитель
ское училище 
Министерства
культуры 
РСФСР
Культурно-
просветитель
ская работа
1988г.

КПК:
«Проектирование 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
современных 
моделей 
дошкольного 
образования»
2010г.

- - все
возрастн

ые
группы

6 групп 0,75
ст.

18 ч. 

0,5 ст.
18 ч.

1 ст. 24ч. 15 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Дмитриева 
Алевтина 
Борисовна, 
воспитатель

08.10.1989 - Среднее –
профессионал
ьное
ТОГОУСПО 
«Педагогичес
кий колледж»
Дошкольное 
образование
2009г.

- - - Гр.№6
общер.
направ.

для
детей   4-

5 лет

Гр.№8
комбин
направ.

для
детей 5-

6 лет

1 ст.
36ч.

1,1 ст.
27,5ч.

1 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Егорчева 
Наталья 
Валерьевна, 
воспитатель 

12.10.1973 Первая, 
24.04.2015

Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
География и 
биология
1995г.

КПК:
"Проектирование 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС"
2014г.

Лучший 
воспитатель 
Тамбовской 
области -2015, 
победитель

- Гр.№7
оздор.

направ.
для

детей 4-5
лет

Гр.№5
комбин
направ.

для
детей 5-

6 лет

1 ст.
36ч.

1,1 ст.
27,5ч.

18 2008

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 

Баженова 
Татьяна 
Викторовна, 

29.06.1978 Первая, 
14.04.2017

Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина

- - - Гр.№1
оздор.

направ.

Гр.№1
общер.
направ.

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 2 2015



образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

воспитатель Педагогика и 
методика 
начального 
образования
2015г.

для
детей   2-

3 лет

для
детей 3-

4 лет

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Забровская  
Екатерина 
Викторовна, 
воспитатель

04.04.1995 - Высшее
ФГБОУВО 
«Тамбовский 
государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина
Социальная 
педагогика
2016г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования»
2017г.

- - Гр.№9
общер.
направ.

для
детей   6-

7 лет

Гр.№9
общер.
направ.

для
детей

4-5 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 1 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Баранова Елена
Валерьевна, 
воспитатель

08.10.1982 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Педагогика и 
методика 
начального 
образования с
дополнительн
ой 
специальност
ью 
«Филология»
2004г.

- - - Гр.№16
общер.
направ.

для
детей   3-

4 лет

Гр.№16
общер.
направ.

для
детей 3-

4 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 1 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 

Барсегян 
Вардуи 
Оганнесовна, 
воспитатель

26.09.1978 Первая, 
24.04.2015

Высшее
Гюрминский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт 
им. М. 
Налбандяна

КПК:
"Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
становления 
современной 
модели 
образования 

- - Гр.№6
общер.
направ.

для
детей   4-

5 лет

Гр.№6
компен.
направ.

для
детей 5-

6 лет

1 ст.
36ч.

1,25 ст.
31,25ч.

17 2012



«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения
2009г.

детей раннего 
возраста"
2013г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Башкатова Вера
Юрьевна, 
воспитатель

19.06.1985 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Психология
2007г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования»
2017г.

- - Гр.№15
общер.
направ.

для
детей   2-

3 лет

Гр.№15
общер.
направ.

для
детей 3-

4 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 1 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Веремко 
Любовь 
Аркадьевна, 
воспитатель

16.05.1954 Высшая, 
06.03.2013

Высшее
Мичуринский
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения
1978г.

КПК:
"Тьюторское 
сопровождение 
как инструмент 
реализации 
принципа 
индивидуализаци
и 
образовательного 
процесса в 
условиях ФГОС»
2017г.

- - Гр.№2
оздор.

направ.
для

детей   3-
4 лет

Гр.№3
общер.
направ.

для
детей 4-

5 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 42 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Галинова Юлия
Юрьевна, 
воспитатель

30.03.1992 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения
2014г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования»
2016г.

- - Гр.№13
общер.
направ.

для
детей   3-

4 лет

Гр.№13
общер.н
аправ.

для
детей 2-

3 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 4 2014



муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Прокошина 
Мария 
Владимировна, 
воспитатель
ДО

14.08.1988 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Педагогика и 
методика 
начального 
образования с
дополнительн
ой 
специальност
ью 
«Филология»
2010г.

- - - - - 1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 7 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Знатных 
Наталия 
Александровна
воспитатель на 
время ДО 
Прокошиной 
М.В.

07.10.1978 - Высшее
ТГУ имени 
Г.Р. 
Державина
Психология
2002г.

КПК:
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
семей, 
воспитывающих 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов»
2015г.

- - - Гр.№4
общер.н
аправ.

для
детей 6-

7 лет

- 1 ст. 36ч. 15 2017

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Подгорнова 
Светлана 
Федоровна, 
воспитатель 

29.05.1987 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Культурологи
я
2009г.
ТОГАПОУ 
«Педагогичес
кий колледж 
г. Тамбова»
Дошкольное 
образование
2016г.

КПК:
«Основы 
логопедии»
2014г.

- - - Гр. №3
общер.
напр.
для

детей 4-
5 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 3 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 

Шевякова 
Виктория 
Владимировна, 
воспитатель 

14.09.1993 - Высшее
ФГБОУ ВПО 
"Тамбовский 
государственн
ый 

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 

- - Гр.№8
оздоров.
направ.

для
детей   4-

Гр.№10
общер.
направ.

для
детей

1,5 ст.
54ч.

1 ст. 36ч. 2 2016



учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

университет 
имени Г.Р. 
Державина" 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования
2015г.

условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования»
2017г.

5 лет 4-5 лет

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Ибрагимова 
Кенуль Адил 
Кызы, 
воспитатель

29.11.1976 - Высшее
НОЧУВО 
"Московский 
финансово-
промышленн
ый 
университет 
"Синергия"
Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология
2016г.

КПК:
"Логопедический 
массаж"
2012г.

- - Гр.№1
оздор.

направ.
для

детей   2-
3 лет

Гр.№2
общер.
направ.

для
детей 2-

3 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 2 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Придворова 
Вера 
Сергеевна, 
воспитатель ДО

27.03.1983 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
География 
2005г.

КПК:
"Организация и 
содержание 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
современных 
моделей 
дошкольного 
образования"
2010г.

- - - - 1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 7 2010

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 

Иванова 
Ангелина 
Евгеньевна, 
воспитатель на 
время ДО 
Придворовой 
В.С.

Нагрудный 
знак «За 

01.07.1954 - Высшее
Тамбовский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Биология и 
химия
1978г.

КПК:
"Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"

- - Гр.№9,
10

общер.
направ.

для
детей   6-

7 лет

Гр. №9
общер.н
апр. для
детей 4-

5 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 32 2016



«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

верность 
педагогической
профессии» 
администрации
Тамбовской 
области 2016г.

2017г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Каралесова 
Галина 
Владимировна, 
воспитатель

23.02.1980 - Среднее 
-профессиона
льное
Тамбовское 
педагогическо
е училище 
№2
Дошкольное 
образование
1999г.

КПК:
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
дошкольного 
образования»
2016г.

- - Гр.№4
комп.

направ.
для

детей   5-
6 лет

Гр.№4
общер.
направ.

для
детей 6-

7 лет

1 ст.
25ч.

1 ст. 36ч. 8 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Кочетова Ирина
Петровна, 
воспитатель

04.11.1973 Первая, 
31.10.2013

Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Народное 
художественн
ое творчество
(режиссура 
любительског
о театра)
1996г.

КПК:
"Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
становления 
современной 
модели 
образования 
детей раннего 
возраст"
2013г.

Лучший 
воспитатель 
Тамбовской 
области -2016, 
победитель

- Гр.№14
общер.
направ.

для
детей   4-

5 лет

Гр.№14
общер.
направ.

для
детей

3-4 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 21 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 

Кречетова 
Елена 
Анатольевна, 
воспитатель

15.08.1980 - Высшее
Мичуринский
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Биология
2009г.

- - - Гр.№11
общер.
направ.

для
детей

1,5-2 лет

Гр.№12
общер.
направ.

для
детей 2-

3 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 2 2016



«Елочка»)

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Лопатина Юлия
Васильевна, 
воспитатель

26.11.1990 - Высшее
ФГБОУ ВПО 
"Тамбовский 
государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина"
Социальная 
педагогика
2013г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2016г.

- - Гр.№16
общер.
направ.

для
детей   3-

4 лет

Гр.№16
общер.
направ.

для
детей

3-4 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 3 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Маркина Анна 
Ивановна, 
воспитатель

13.10.1982 - Среднее 
-профессиона
льное
Тамбовский 
бизнесс - 
колледж
Экономика, 
бухгалтерски
й учет и 
контроль
2001г.

ФГБОУ ВПО 
"Тамбовский 
государственный 
университет 
имени Г.Р. 
Державина"
Специальное 
(дефектологическ
ое) образование
3 курс

-- - Гр.№15
общер.
направ.

для
детей   2-

3 лет

Гр.№15
общер.
направ.

для
детей

3-4 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 2 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Полева Ирина 
Сергеевна, 
воспитатель

08.01.1968 Первая, 
03.03.2015

Высшее
Тамбовский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Педагогика и 
психология 
(дошкольная)
1993г.

КПК:
«Реализация 
ФГОС 
дошкольного 
образования для 
воспитателей»
2016г.

- Гр. №17
комб.
напр.
для

детей 6-
7 лет

- 1,1 ст.
27,5ч.

29 2017

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 

Назарова 
Анастасия 
Валерьевна, 

19.09.1989 - Высшее
ФГБОУ ВПО 
"Тамбовский 

КПК:
«Организация и 
содержание 

- - Гр. №3
общер.

напр. для

Гр. №1
общер.
напр.

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 5 2009



образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

воспитатель государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина"
Специальная 
дошкольная  
педагогика и 
психология
2015г.

образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2017г.

детей   2-
3 лет

для
детей 3-

4 лет

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Пушкар 
Наталья 
Владимировна, 
воспитатель

02.03.1973 - Высшее
Луганский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт 
имени Т.Г. 
Шевченко
Украинский 
язык и 
литература
1998г.

- - - Гр.№12
общер.
направ.

для
детей   2-

3 лет

Гр.№12
общер.
направ.

для
детей 2-

3 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 22 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Илюхина Елена
Сергеевна, 
воспитатель 

06.05.1985 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Филология 
2008г.

КПК:
"Организация и 
содержание 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
современных 
моделей 
дошкольного 
образования"
2010г.

- - - Гр.№2
общер.
направ.

для
детей 2-

3 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 8 2017

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 

Маслова 
Надежда 
Сергеевна, 
воспитатель

10.10.1990 Первая, 
03.03.2015

Высшее
ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский 
государственн
ый 
университет 
имени Г.Р. 
Державина»

КПК:
«Реализация 
ФГОС 
дошкольного 
образования для 
воспитателей»
2016г.

- - - Гр. №17
комб.
напр.
для

детей 6-
7 лет

- 1,1 ст.
27,5ч.

4 2017



«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Социальная 
педагогика
2012г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Санталова 
Юлия 
Валентиновна, 
воспитатель ДО

25.09.1987 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Педагогика и 
методика 
начального 
образования с
дополнительн
ой 
специальност
ью
«Филология»
2009г.

- - - - - 1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 2 2013

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Стрельцова 
Татьяна 
Дмитриевна, 
воспитатель 
на время ДО 
Санталовой 
Ю.В.
ДО

08.09.1983 - Высшее
Мичуринский
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Русский язык 
и литература
2006г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2017г.

- - Гр.№4
комп.

направ.
для

детей   5-
6 лет

- 1 ст.
25ч.

1 ст. 36ч. 2 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Лавринова 
Марина 
Александровна 
воспитатель 
на время ДО 
Санталовой 
Ю.В.

13.01.1980 - Среднее-
профессионал
ьное
ТОГАПОУ 
«Педагогичес
кий колледж 
г. Тамбова»
Дошкольное 
образование
2017г.

- - - - Гр.№14
общер.
направ.

для
детей 3-

4 лет

- 1 ст. 36ч. 1 мес. 2017



муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Сюсина 
Кристина 
Васильевна, 
воспитатель

21.06.1990 - Среднее-
профессионал
ьное
СПО 
"Борисоглебс
кий техникум 
информатики 
и 
вычислительн
ой техники"
Дошкольное 
образование
2010г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2016г.

- - Гр.№13
общер.
направ.

для
детей   3-

4лет

Гр.№13
общер.
направ.

для
детей

2-3 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 2 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Прохорская 
Жанна 
Николаевна, 
воспитатель ДО

10.08.1986 - Высшее
ТГУ им. Г.Р. 
Державина
Русский язык 
и литература
 2014г.

- - - - - 1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 3 2013

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Севастьянова 
Елена 
Анатольевна, 
воспитатель на 
время ДО 
Прохорской 
Ж.Н.

27.10.1975 Соответствие
занимаемой 
должности, 
28.04.2016

Высшее
АНОВПО 
«Московская 
открытая 
социальная 
академия» г. 
Москва
Психология
2012г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2016г.

- - - Гр.№11
общер.
направ.

для
детей
1,5-2
лет

- 1 ст. 36ч. 6 2017

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн

Уварова 
Анастасия 
Сергеевна, 
воспитатель 

22.04.1991 - Высшее
ФГБОУ ВПО 
"Марийский 
государственн

КПК:
"Проектирование 
образовательного 
процесса в 

- - Гр.№6
общер.
направ.

для

Гр.№6
комп.

направ.
для

1 ст.
36ч.

1,25 ст.
31,25ч.

2 2015



ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

ый 
университет"
Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология
2013г.

соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2016г.

детей   4-
5 лет

детей 5-
6 лет

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Хлопчур Лилия
Сергеевна, 
воспитатель

28.09.1978 Первая, 
22.12.2016

Высшее
Славянский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
педагогика и 
литература 
среднего 
образования. 
Язык и 
литература 
(русская, 
украинская)
2002г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2016г.

- - Гр.№5
комб.

направ.
для

детей   4-
5 лет

Гр.№5
комб.

направ.
для

детей 5-
6 лет

1 ст.
36ч.

1,1 ст.
27,5ч.

10 2014

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Шакарян Нелли
Степановна, 
воспитатель

15.04.1982 - Высшее
НОЧУВО 
"Московский 
финансово-
промышленн
ый 
университет 
"Синергия"
Логопедия
2015г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2017г.

- - Гр.№11
общер.
направ.

для
детей

1,5-2 лет

Гр.№11
общер.
направ.

для
детей
1,5-2
лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 4 2015

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 

Шелудякова 
Ольга 
Викторовна, 
воспитатель

19.09.1978 Первая, 
24.04.2015

Среднее 
-специальное
Тамбовской 
педагогическо
е училище 
№1 им. 
К.Д.Ушинског

КПК:
"Проектирование 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС"

Лучший 
воспитатель 
Тамбовской 
области -2016, 
победитель

- Гр.№10
общер.
направ,

для
детей 
6-7 лет

Гр.№10
общер.
направ,

для
детей 
4-5 лет

1 ст.
36ч.

1 ст. 36ч. 4 2012



№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

о  
Преподавание
в начальных 
классах
1997г.

2014г.

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Голованова 
Елена 
Валентиновна, 
воспитатель

23.05.1982 - Высшее
ГОУВПО 
«Мичурински
й 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт»
Педагогика и 
методика 
начального 
образования
2006г.

КПК:
«Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования"
2017г.

- - Гр.№7
оздор.

направ.
для

детей 
4-5 лет

Гр.№7
комб.

направ.
для

детей 5-
6 лет

1 ст.
36ч.

1,1 ст.
27,5ч.

12 2016

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 
№ 53 
«Елочка»)

Щегарева 
Елена 
Геннадьевна,   
воспитатель

23.11.1967 Первая, 
26.04.2013

Высшее
Тамбовский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт
Математика и
физика
1991г.

КПК:
"Организация и 
содержание 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
условиях 
реализации 
современных 
моделей 
дошкольного 
образования"
2010г.

- - Гр.№8
оздор.на

прав.
для

детей   4-
5 лет

Гр.№8
комб.

направ.
для

детей 5-
6 лет

1 ст.
36ч.

1,1 ст.
27,5ч.

20 2012

муниципальн
ое бюджетное
дошкольное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Детский сад 
№53 
«Ёлочка» 
(МБДОУ 
«Детский сад 

Сажнева Елена 
Дмитриевна, 
воспитатель

14.04.1978 Первая, 
25.04.2014

Высшее
ФГБОУВО 
«Мичурински
й 
государственн
ый аграрный 
университет»
Дошкольное 
образование
2017г.

КПК:
«"Проектировани
е 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС"
2016г.

- - Гр.№7
оздор.

направ.
для

детей 
4-5 лет

Гр.№7
комб.

направ.
для

детей 5-
6 лет

1 ст.
36ч.

1,1 ст.
27,5ч.

7 2016
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