
№ 

п\п
ФИО

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования

Специальность

по диплому

Квалификаци

онная  

категория

Общий 

стаж

Педагоги

ческий 

стаж

Название курсовой 

подготовки/переподготовки, количество 

часов, дата

Примечание

1
Павлова Елена 

Анатольевна
Заведующий Высшее

Тамбовский государственный  университет им 

Г.Р. Державина, Педагогика и методика 

начального образования, 2002 г.    

Переподготовка  " Менеджмент в 

образовании,294ч., 2016г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

23.09. 2019г.

13 лет 13 лет

 "Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО", 72ч., 2022г.

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям , 

36ч., 2021г.

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г. 

2

Шепенева 

Елена 

Васильевна

Старший 

воспитатель
Высшее

 Тамбовское педагогическое училище №2, 

Воспитание в дошкольных учреждениях, 

1988г.     Тамбовский  ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт, 

Русский язык и литература, 1993г.

I 

квалификационная 

категория       от 

29.03.2022г.

29 лет 29 лет

"Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО", 72ч., 2022г.

 " Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г. 

Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72ч., 2022г.

Пенсия по 

выслуге лет  

3
Неермолова Яна 

Викторовна

Педагог- 

психолог
Высшее

Луганский  национальный университет им. 

Т.Г.Шевченко, Социальная педагогика, 

практический психолог, 

2011 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

07.12.2021 г.

8 лет 6 лет

" Организация и содержание деятельности 

педагога- психолога  дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

профстандартом  педагога- психолога", 72ч., 

2021г.

 " Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях",36 ч.,2021г.   

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

Информация  о персоннальном  составе  педагогических работников

в МАДОУ детский сад "Планета детства" на 2022- 2023 уч. год



4

Медникова 

Ксения 

Борисовна

Учитель- 

логопед
Высшее

«Московская открытая социальная академия»,   

Специальная дошкольная педагогика и 

психология, 2011 г.

I 

квалификационная 

категория       от 

21.08.2018г.

15 лет 11 лет

" Организация логопедического сопровождения 

детей с нарушениями речи в условиях 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС", 108ч., 2022г.    "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 2021г.

" Навыки оказания  первой помощи  в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.

5

Забелина 

Светлана 

Александровна

Музыкальный 

руководитель
Высшее

Тамбовское педагогическое училище №1 

им.К.Д. Ушинского, по специальности 

музыкальное воспитание, 1983г.

Тамбовский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, 

Русский язык и литература,  1988 г

I 

квалификационная 

категория        от 

21.10.2020г.

38 лет 38 лет

"Совершенствование  структуры  и 

содержаниия музыкального образования 

дошкольников в соответствии с ФГОС", 72ч., 

2019г.  " Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.   " 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

Пенсия по 

возрасту

6

Чанышева 

Ирина  

Михайловна

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшее

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина

по специальности «Физическая -культура и 

спорт», 2011 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

01.11.2019 г.

10 лет 10 лет

" Организация и содержание  работы по 

физическому развитию детей в дошкольной 

образовательной  организации", 72ч., 2022г.                                                                  

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.     

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

7

Дьячкова 

Марина 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее

Тамбовский филиал Московского 

ордена трудового Красного Знамени 

государственного института культуры, 

Культурно- просветительская работа, 

1987 г.

I 

квалификационная 

категория       от 

14.05.2019г.

35 лет 34года 

" Профессионально- педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования  в условиях ФГОС", 72ч., 2021г.  

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.   

"Современные  образовательные технологии в 

реализации дополнительного образования и 

воспитания  обучающихся ", 72ч., 2021г.    

Пенсия по 

возрасту

8
Миронов Денис 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее

Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина, Народное художественное 

творчество, 2003г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

04.12.2017г.

7 лет 7 лет

" Профессионально- педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС", 72ч., 2021г.

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.  

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.



9

Биза                     

Олеся                  

Вячеславовна

Учитель -

логопед
Высшее

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина, Специальная 

дошкольная педагогика и психология, 2012 г.

I 

квалификационная 

категория        от 

22.11.2018г.

12 лет 12 лет 

 "Методика проведения логоритмики и 

логомассажа для коррекции нарушений речи", 

72ч., 2020г.                                                               

" Навыки оказания  первой  помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.  

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

10

Саломатина  

Людмила  

Михайловна

Воспитатель Высшее

Тамбовское педагогическое училище № 2,  

Дошкольное воспитание,  1994г.

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина,

Бакалавр, Педагогическое образование, 2016 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

01.11.2019 г.

9 лет 5 лет

"Организация  и содержание образовательной  

деятельности  обучающихся  в условиях  

реализации   ФГОС ДО",72ч., 2022г.                                            

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.

11

Марчук  

Екатерина 

Александровна

Воспитатель Высшее

Тамбовский  «Педагогический колледж»,  

дошкольное образование, 2009г. 

 Мичуринский  государственный аграрный 

университет, Дошкольная педагогика и 

психология, 2013 г.

I 

квалификационная 

категория        от 

25.06.2022г.

13 лет 13 лет

"Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО",72ч., 2022г. 

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.  

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

12
Кудинова Ольга 

Васильевна
Воспитатель Высшее

Мичуринский государственный 

педагогический институт, Педагогика и 

методика начального образования, 2003 г.

I 

квалификационная 

категория        от 

10.02.2022г.

19 лет 18 лет

"Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО",72ч., 2022г.  

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.

13
Букатина Алина 

Хвичаевна
Воспитатель

Средне- 

специальное 

педагогическое 

ТОГОУСПО "Педагогический колледж"г. 

Тамбов, Дошкольное образование, 2011 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности         от 

07.12.2021г.

11 лет 10 лет

"Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО",72 ч., 2020г.                                    

 "Навыки оказания первой помощи  в 

образовательных организациях", 36ч. 2021г.

14

Ушакова 

Евгения 

Владиславовна

Воспитатель Высшее

Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина, Бакалавр, Специальное 

(дефектологическое) образование, 2016 г.

I 

квалификационная 

категория        от 

25.12.2020г.

9 лет 6 лет

"Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО",72 ч., 2020г.                                                       

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательныхорганизациях", 36ч., 2021г.   

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.



15

Селёдкина 

Наталья 

Валерьевна

Воспитатель

Высшее 

непедагогическое, 

средне- специальное  

педагогическое

Ульяновское  музыкально- педагогическое 

училище №2, Музыкальное воспитание, 1993г.

Российская академия  народного хозяйства и 

государственной службы  при Президенте РФ, 

Государственное и муниципальное управление, 

2012 г.

I 

квалификационная 

категория        от 

13.05.2022г.

28 лет 25 лет

"Педагогика и методика дошкольного 

образования  в условиях реализации  ФГОС 

ДО",72ч., 2022г. 

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.  " 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

16

Михель 

Анастасия 

Евгеньевна

Воспитатель Высшее

Мичуринский государственный 

педагогический институт, Педагогика и 

методика начального образования, 2003 г.

I 

квалификационная 

категория         от 

10.02.2022г.

20 лет 20 лет

" Педагогика и методика  дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72ч.,2022г

 " Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.

17
Мунтян Марина 

Николаевна
Воспитатель Высшее

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 

Георгафия и биология, 1995 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

04.03.2019г.

22 года 13 лет

"Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО",72 ч., 2020г.                                                       

"Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.  " 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

18
Левашова Юлия 

Игоревна
Воспитатель Высшее

Тамбовский  государственный университет 

имени Г.Р.Державина, преподавание в 

начальных классах, 2011 г.  

 Мичуринский государственный аграрный 

университет г. Мичуринск, Бакалавр, 

Филологическое образование,  2015 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

01.11.2019 г.

10 лет 8 лет

" Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО", 72ч., 

2018г.

" Первая доврачебная помощь", 16ч., 2018г.

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет

19

Мухрова          

Зоя         

Ивановна

Воспитатель
Средне- 

специальное

Тамбовское педагогическое училище № 2, 

Воспитание в дошкольных  учреждениях, 1982 

г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

01.11.2019 г.

39 лет 39 лет

"Организация  и содержание образовательной 

деятельности обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС ДО",72ч., 2022г.                    " 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.

Пенсия по 

возрасту

20

Рыжманова 

Екатерина 

Юрьевна

Воспитатель

Высшее 

непедагогическое, 

средне- специальное 

педагогическое 

Региональный финансово- экономический 

институт г. Курск, Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит,  2008 г.

 ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж» г. 

Тамбов, Дошкольное образование, 2019г.

На соответствие 

занимаемой 

должности         от 

30.12.2020г.

19 лет 7 лет 

"Педагогика  и методика дошкольного 

образования   в условиях реализации ФГОС 

ДО",72ч., 2022г.                                               " .

" Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.



21
Терина Наталия 

Николаевна
Воспитатель Высшее

Тамбовское педагогическое училище № 2, 

Дошкольное образование, 1996 г.

«Московская открытая социальная академия»,   

Специальная дошкольная педагогика и 

психология, 2009 г.

31 год 22 года

"Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО",72 ч., 2020г.                                                       

"  Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях",36 ч.,2021г.   

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

22

Саяпина 

Марина 

Николаевна

Воспитатель Высшее

Тамбовский гсударственный  университет им. 

Г.Р. Державина, иностранный язык, 2009г.

 Мичуринский государственный  аграрный 

университет, Педагогика методика  начального 

образования, 2015 г. 

На соответствие 

занимаемой 

должности         от 

30.12.2020г.

12 лет 11 лет

" Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО", 72ч., 

2021г.                                                                                        

" Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях",36 ч.,2021г.

23

Нестеров 

Кирилл 

Олегович

Воспитатель Высшее
Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина, Физика, 2011 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности        от 

01.11.2019 г.

11 лет 10 лет

"Педагогика и методика дошкольного  

образования  в условиях ФГОС ДО", 72ч., 

2022г.  

" Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях",36 ч.,2021г.

24

Шнычкина 

Юлия                   

Андреевна

Воспитатель

Средне- 

специальное 

педагогическое 

"Тамбовское педагогическое училище № 2", 

Дошкольное образование, 2004 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности         от 

07.12.2021г.

18 лет 10 лет

"Педагогика и методика дошкольного  

образования  в условиях ФГОС ДО", 72ч., 

2022г.                                                               

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021 г.

25

Истомина 

Ирина              

Петровна

Воспитатель Высшее

Воронежский ордена " Знак Почета" 

Государственный педагогический институт, 

русский язык и литература, 1993 г.

На соответствие 

занимаемой 

должности         от 

07.12.2021г.

22 года 22 года

"Педагогика и методика дошкольного  

образования  в условиях ФГОС ДО", 72ч., 

2020г.                                                                                   

"Навыки оказание первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021 г. 

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.

26

Сафронова         

Анна                    

Сергеевна

Музыкальный 

руководитель
Высшее

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина, Народное 

художественное творчество (дирижирование 

академическим хором), 1996 г.              

Тамбовское музыкальное училище им. С.В. 

Рахманинова, фортепиано, 1989 г.

I 

квалификационная 

категория       от 

17.02.2021г.

33 года 33 года

"Совершенствование  структуры  и 

содержаниия музыкального образования 

дошкольников в соответствии с ФГОС", 72ч., 

2019г.                                                                               

" Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 2021г.      

" Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 

2021г.        



27

Буланова 

Марина 

Николаевна

Воспитатель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ТОГБПОУ " Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса",      

г.Тамбов, 2020г.                

Профессиональная переподготовка ООО " 

ВШДА"Воспитатель детей  дошкольного 

возраста, 2021г.

 2 года 0

 "Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО ", 72ч, 

2022г.                                                     " Навыки 

оказание первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст.41" 

охрана здоровья обучающихся", 36 ч., 2022 г.

28

Морозова 

Екатерина 

Сергеевна

Воспитатель

Средне- 

специальное  

педагогическое

ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. 

Тамбова", Дошкольное образование, 2021 г. 4года 1 год

Педагогика и методика дошкольного  

образования  в условиях ФГОС ДО, 72ч., 2021г.                                                           

" Навыки оказание первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021 г.

29
Бадаева Елена 

Васильевна
Воспитатель Высшее 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, Русский язык и 

литература, 1989 г.

Высшая  

квалификационная 

категория       от 

25.12.2020г.        

№2995

37 лет 37лет

" Организация  и содержание образовательной 

деятельности  воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72ч., 2020г. "Оказание  

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации", 16ч, 2022г.

Пенсия по 

выслуге лет  

30

Толстопятова 

Светлана 

Александровна

Младший 

воспитатель

Средне- 

специальное

Рязанский торгово-экономический колледж, 

товароведение, 2007г.
6 лет 0

" Организация и содержание деятельности  

младших воспитателей  в условиях реализации 

ФГОС ДО ", 36ч., 2022г.


