
\
Дата 

рождения

Занимаемая 

должность в 

настоящее 

время

Дата 

назначения 

на эту 

должность

В  МБДОУ 

"Детский сад 

№68 

"Яблонька" 

Квалифика

ционная 

категория, 

дата и № 

приказа

Дата 

прохождения 

следующей 

аттестации

Образован

ие

Сведения о профессиональном 

образовании (какое учебное 

заведение окончил, специальность, 

квалификация, год окончания)

Общий 

трудовой 

стаж 

Педагогичес

кий стаж по 

специальнос

ти

Курсы повышения и профессиональной 

переподготовке кадров (год прохождения)

Год прохождения 

следующих 

курсов 

повышения 

квалификации

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (участник, 

лауреат,  победитель) 

Ильина Ирина 

Викторовна

17.12.1980 

(40л)
заведующий 26.07.2014 26.07.2014

Соответст. 

занимаем. 

должности, 

23.05.2019

Май 2024 высшее 

ТГУ им. Г.Р.Державина, 2002. 

Специальность «История». 

Квалификация: "Преподаватель 

истории".

18 лет 12 лет

Профессиональная переподготовка "Менеджмент 

в образовании" 2016.  КПК «Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов», 2020г., «Первая 

доврачебная помощь», 2018 (16ч) 

2023

Регузова Елена 

Вениаминовна

12.08.1982 

(38л)

заместитель 

заведующего 
02.10.2017 с 01.08.2004 высшее 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, 2007 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология». 

Квалификация: "Преподаватель 

дошкольной психологии и 

педагогики".

19 лет 16 лет

Прфессиональная переподготовка "Менеджмент в 

образовании" 2018,     "Оранизация доступной 

среды  для образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях", 2019,   "Проектирование 

образовательной программы ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 

2017 . "Проектирование образовательного 

процесса в условиях инклюзивного  

образования", 2017.   «Первая доврачебная 

помощь», 2018 (16ч) 

2021

Алдашкина Юлия 

Михайловна

30.04.1989 

(31 г)
Воспитатель 11.11.2008 с 11.11.2008

первая  

21.08.2018 

№ 2194

Август 2023 высшее 

Московская открытая социальная 

академия, 2012.   Специальность: 

"Специальная  дошкольная  

педагогика и психология".   

Квалификация:  "Педагог - 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии"

12 лет 12 лет

«Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя дошкольной  

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

апрель 2019 (72ч)                                   

«Организация инклюзивного дошкольного 

образования», май 2018 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Белова Кира 

Александровна

14.02.1990 

(30 л.)

Учитель-

логопед
16.11.2011 25.10.2018

первая 

24.04.2015 

протокол 

№5

Апрель 2020 высшее 

ТГУ  имени Г.Р. Державина, 2012 

Специальность "Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология",  Квалификация 

"Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии" 

9 лет 9 лет «Первая помощь», 2019 (16ч) 2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68 "Яблонька"                                                                                                                                                                                                                                       

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ на 2020/2021 учебный год



Блохина Марина 

Серафимовна

21.12.1977 

(42 г)
Воспитатель 01.08.2016

с 25.01.1999 

по 05.07.2010,   

с 05.10.2015

первая 

19.02.2019 

№ 399

Февраль 2024 высшее 

ТГУ им.Г.Р.Державина, 2014.   

Специальность: "Педагогика и 

методика начального образования".   

Квалификация:  "Учитель 

начальных классов" 

21 год 4 года

Профессиональная переподготовка  «Дошкольное 

образование», декабрь 2017 (294ч), 

"Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2020 (72ч), "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации", май 

2019 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Бесперстова 

Светлана 

Викторовна

13.08.1965 

(55 л)
Воспитатель 01.09.1994 с 16.01.1989

первая 

25.12.2015 

протокол 

№16

Декабрь 2020

средне-

специально

е

Тамбовское педучилище №2, 1994 

Специальность «Дошкольное 

воспитание». Квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»

31 год 26 лет

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», июнь 2020 (72ч)       

«Организация инклюзивного дошкольного 

образования», май 2018 (72ч)    

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2023

Барышева Лариса 

Викторовна

12.12.1969 

(50 л)

Музыкальный 

руководитель
11.11.2008 с 11.11.2008

Первая,

27.03.2020

№ 832

Март 2025

средне-

специально

е

Тамбовское педучилище № 1, 1989  

Специальность «Музыкальное 

воспитание".  Квалификация 

«Учитель музыки, музыкальный 

воспитатель»

30 лет 30 лет

«Совершенствование структуры и содержания 

музыкального образования дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», июнь 2019 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч) 
2022

Воробьева Анна        

Ивановна

26.12.1971 

(48 л.)
Воспитатель 15.09.2011 с 01.11.2007

первая 

19.02.2019 

№ 399

Февраль 2024

средне-

профессион

альное

ТОГАОУСПО  «Педагогический 

колледж  г.Тамбова», 2013  

Специальность «Дошкольное 

образование».   Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста»

13 лет 9 лет

 "Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2020 (72ч),   «Организация и содержание 

образовательной деятельности воспитателя 

дошкольной  образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», апрель 2019 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Областной конкурс 

«Лучший воспитатель 

Тамбовской области – 

2019», участник

Демченко Валентина 

Васильевна        

28.04.1979 

(41 г.)
Воспитатель 01.11.1999 с 13.09.1999

первая 

21.10.2020 

№ 2415

Октябрь 2025

Средне-

специально

е

Тамбовское педучилище №2, 1999 

Специальность "Дошкольное 

образование" Квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста"

21 год 21 год

«Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя дошкольной  

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

май 2019 (72ч)  "Организация и содержание 

образовательной деятельности в дошкольной 

организации в условиях инклюзивного 

образования", май 2019 (72) «Первая 

доврачебная помощь», 2018 

2022

Демихова Елена 

Владимировна

11.06.1964 

(56 л.)
Воспитатель 15.10.1984 с 03.10.2011

первая 

25.12.2015 

протокол 

№16

Декабрь 2020

Средне-

специально

е

Тамбовское педучилище № 1 им. К.Д. 

Ушинского, 1983 Специальность 

"Музыкальное воспитание" 

Квалификация "Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель"

36 лет 36 лет

"Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольной организации в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2019,   «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», октябрь 

2018 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2021



Землякова Татьяна 

Валерьевна

02.08.1978 

(42 г.)
Воспитатель 15.09.2011 с 30.08.2007

первая 

19.02.2019 

№ 399

Февраль 2024 высшее 

ТГУ имени Г.Р. Державина, 2000 

Специальность "География" 

Квалификация "Преподаватель 

географии"

13 лет 9 лет

«Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя дошкольной  

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

апрель 2019 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Закомолдина 

Татьяна Васильевна

06.05.1959 

(61 г)

Музыкальный 

руководитель
01.09.2006 с 01.06.2006

Соответст. 

занимаем. 

должности, 

25.12.2015  

№271

Декабрь 2020

Средне-

специально

е

Тамбовское областное культурно-

просветительное училище, 1981 

Специальность "Культурно-

просветительная работа" 

Квалификация "Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива" 

41 год 21 год

«Совершенствование структуры и содержания  

музыкального образования дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», сентябрь  2018 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2021

Крюкова Дарья 

Александровна 

29.10.1988 

(31 г.)

Старший 

воспитатель
16.10.2017 с 10.12.2007 высшее 

ТГУ имени Г.Р. Державина, 2013 

Специальность "Специальная 

дошкольная педагогика и психология" 

Квалификация "Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии"

13 лет 13 лет

"Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2020 (72ч),    «Проектирование образовательной 

программы дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2018 (72ч)

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 2016 (108ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2021

Областной конкурс 

«Воспитатель года – 2015", 

лауреат

Областной конкурс 

«Лучший воспитатель 

Тамбовской области – 

2015», победитель

Комарова Олеся 

Юрьевна

26.06.1984 

(36 л.)
Воспитатель 19.07.2017 с 19.07.2017

средне 

профессион

альное 

ТОГАПОУ  «Педагогический 

колледж  г.Тамбова», 2017  

Специальность «Дошкольное 

образование».   Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста»

5 лет 3 года

«Методика и образовательно-воспитательные 

технологии развития детей младенческого и 

раннего возраста в организациях дошкольного 

образования», октябрь 2018 (72 ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2021

Коннова Юлия 

Валерьевна

25.10.1995 

(25 л.)
Воспитатель 07.09.2020 с 14.08.2018г. высшее 

ТГУ имени Г.Р. Державина, 2020 

Специальность "Психолого-

педагогическое образование" 

Квалификация "Педагог - психолог"

2 года 1 мес 2021

Леонова Наталия 

Борисовна 

08.05.1962 

(58 л.)
Воспитатель 01.11.2010 с 01.11.2010

Первая, 

30.09.2016    

№ 2746

Сентябрь 2021

средне-

специально

е

Тамбовское педучилище № 2, 1981 

Специальность "Воспитание в 

дошкольных учреждениях" 

Квалификация "Воспитатель в 

дошкольных учреждениях"

37 лет 37 лет

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», июнь 2020 (72ч)   

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2023

Матвеева Анна 

Сергеевна

17.06.1987 

(33 г.)
Воспитатель 01.10.2016 с 15.09.2011

Первая, 

26.07.2019   

№ 2220

Июль 2024

среднее 

профессион

альное

ТОГАПОУ «Педагогический колледж  

г.Тамбова», 2017  Специальность 

«Дошкольное образование».   

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»

11 лет 4 года

"Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации", май 2019 (72 ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022



Окнянова Светлана 

Николаевна

28.10.1986 

(33г)
Воспитатель 19.09.2019 с 20.10.2016 высшее 

НОУ ВПО "Российский новый  

университет", 2010. Специальность: 

"Финансы и кредит". 

Квалификация: "Экономист"

4 года 1 год
Профессиональная переподготовка "Дошкольное 

образование", 2018, «Первая помощь», 2019 (16ч)
2021

Панкова Наталья 

Николаевна

02.02.1964 

(56 л.)
Воспитатель 01.06.1982 с 01.06.1982

Первая 

25.12.2015 

протокол 

№16

Декабрь 2020

средне-

специально

е

Тамбовское педучилище № 2, 1988 

Специальность "Дошкольное 

воспитание" Квалификация 

"Воспитатель детского сада"

38 лет 38 лет

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», октябрь 2020 (72ч), 

"Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольной организации в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2019   

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч) 

2023

Поликарпова 

Надежда 

Михайловна           

19.02.1982 

(38 л.)
Воспитатель 15.07.2004 с 09.09.2002

Первая, 

28.07.2020    

№ 1706

Июль 2025 высшее 

Тамбовский педагогический колледж 

№1 им. К.Д.Ушинского, 2002  

Специальность " Преподавание в 

начальных классах"   Квалификация 

"Учитель начальных классов" ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 2011 

Специальность "Социальная 

педагогика" Квалификация 

"Социальный педагог"

18 лет 16 лет

"Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2020 (72ч), «Организация и содержание 

образовательной деятельности воспитателя 

дошкольной  образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», апрель 2019 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Русакова  Людмила  

Юрьевна

03.01.1984 

(36 л)
Воспитатель 26.08.2003 с 14.11.2016

Первая, 

27.03.2019 

№ 853

Март 2024 высшее 

Тамбовское  педагогическое училище 

№ 2, 2003  Специальность 

"Дошкольное образование"  

Квалификация "Воспитатель детей 

дошкольного возраста", ГОУ ВПО 

"Орловская региональная академия 

государственной службы", 2009. 

Специальность "Государственное и 

муниципальное управление"   

Квалификация "Менеджер"       

17 лет 6 лет

Тамбовский колледж социокультурных 

технологий,  2017    Свидетельство о 

дополнительном образовании по программе  

"Ландшафтный дизайн" (142 часа)      

"Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольной организации в 

условиях инклюзивного образования", октябрь 

2019       «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», октябрь 

2018 (72 ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2021

Областной конкурс 

«Лучший воспитатель 

Тамбовской области – 

2020», победитель

Рязанцева Виктория 

Сергеевна

01.08.1999 

(21 г.)

Учитель-

логопед
18.09.2020 с 18.09.2020

Неокончен

ное высшее
ТГУ имени Г.Р. Державина 1 мес 1 мес



Савушкина Елена 

Викторовна

28.05.1966 

(54 г.)
Воспитатель 11.10.1988 с 11.10.1988

Первая, 

14.05.2019 

№ 1311

Май 2024 высшее 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, 1988 

Специальность "Математика" 

Квалификация "Учитель 

математики"

32 года 32 года

«Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя  в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», октябрь 2019    

«Организация инклюзивного дошкольного 

образования», октябрь 2018 (72 ч), «Первая 

доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Селиванова 

Светлана 

Владимировна

23.05.1974 

(46 л.)
Воспитатель 24.01.2013 с 24.01.2013

Первая,

27.03.2020

№ 832

Март 2025

средне-

специально

е

Тамбовское педучилище №2,  2000 

Специальность "Дошкольное 

образование" Квалфикация 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста"

27 лет 20 лет

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", октябрь 2020г (72ч) 

«Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольной организации в 

условиях инклюзивного образования", май 

2019 (72)                                                                                                                                                                           

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2023

Областной конкурс 

«Лучший воспитатель 

Тамбовской области – 

2018», победитель 

Сигачёва Ирина 

Васильевна

27.04.1962 

(58 л.)
Воспитатель 21.07.1982 с 06.01.1989

Первая, 

14.05.2019   

№ 1311

Май 2024 высшее 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, 1987 

Специальность "Педагогика и 

методика начального обучения" 

Квалификация "Учитель начальных 

классов"

38 лет 38 лет

«Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя  в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», отябрь  2019  

«Организация инклюзивного дошкольного 

образования», октябрь 2018 (72 ч) «Первая 

доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Сергеева Ольга 

Павловна

18.05.1972 

(45 л)

учитель-

дефектолог
01.09.2017 с 02.09.2019

Первая, 

26.07.2019 

№ 2200

Июль 2024 высшее 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, 1993

Специальность: «Специальная 

педагогика и методика начального 

обучения». Квалификация: 

"Учитель начальных кассов и звание 

учителя средних школы"

28 лет 28 лет

Профессиональная переподготовка: 

«Олигофренопедагогика», 2017,  

 «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

имеющими нарушение интеллектуального 

развития в условиях перехода на ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью», ноябрь 

2015   "Современные технологии 

инклюзивного образования детей",  ноябрь 

2015, «Первая помощь», 2019 (16ч)

2021

Танкова Ольга 

Дмитриевна

19.10.1985 

(35 л.)
Воспитатель 09.02.2017 с 09.02.2017

Первая 

26.07.2019 

№ 2200

Июль 2024

средне 

профессион

альное 

ТОГАПОУ  «Педагогический 

колледж  г.Тамбова», 2017  

Специальность «Дошкольное 

образование».   Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста»

14 лет 3 года

"Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации", май 2019 (72 ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2022

Фирсова Лариса 

Егоровна 

14.02.1959 

(61 г.)

Педагог-

психолог
01.06.1995 с 01.02.2005

Высшая, 

14.04.2017  

№ 1056

Апрель 2022 высшее 

Московский государственный 

институт культуры (Тамбовский 

филиал), 1980 Специальность 

"Культурно-просветительная работа" 

Квалификация 

"Культпросветработник высшей 

квалификации, дирижер 

академического хора"

41 год 23 года

Профессиональная переподготовка: 

«Практический психолог образования», 1996г.

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования», апрель 

2018 (72ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

«Психологическое консультирование в 

образовательной среде с элементами гештальта», 

2016

«Современная технология инклюзивного 

образования для детей», 2014 (144ч)

2021

Областной конкурс 

психолого-педагогических 

программ «Новые 

технологии для «Новой 

школы», 2016 , победитель 



Хан Виктория 

Сергеевна

20.09.1998 

(22 г.)

Педагог 

дополнительног

о образования 

(хореограф)

11.09.2018 с 21.09.2020

средне-

профессион

альное 

(неокончен

ное 

высшее)

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Тамбовский колледж 

искусств, 2018  Специальность 

"Народное художественное творчство 

(по видам). Хореографическое 

творчество" Квалификация 

"Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель"

2 года 2 года

Чагаева Нина 

Павловна

26.12.1960 

(59 л.)
Воспитатель 19.06.1985 с 04.05.1990

Первая, 

14.05.2019  

№ 1311

Май 2024 Высшее 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, 1982 

Специальность "Русский язык и 

литература" Квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы"

35 лет 35 лет

 «Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя  в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», октябрь 2019   

«Организация инклюзивного дошкольного 

образования», октябрь 2018 (72 ч),  «Первая 

доврачебная помощь», 2018 (16ч)

20222

Черемисина Ольга 

Викторовна

31.08.1977 

(43 г.)

Инструктор по 

физкультуре
01.09.2014 с 01.09.2014

первая 

19.02.2019 

№ 399

Февраль 2024 высшее 

Тамбовское педагогическое училище 

№2, 1997  Специальность  

"Дошкольное образование"  

Квалификация  "Воспитатель, 

руководитель физического 

воспитания в дошкольных  

учреждениях"  ТГУ им.Г.Р. 

Державина, 2003 Специальность 

"Социальная педагогика" 

Квалификация "Социальный 

педагог"

21 год 21 год

"Организация и содержание работы по 

физическому развитию детей в дошкольной 

образовательной организации", октябрь 2019 

(72ч), «Первая доврачебная помощь», сентябрь 

2018 (16ч)

2022

Шиндяпина 

Светлана 

Вячеславовна

18.03.1985 

(35л.)
Воспитатель 11.01.2016 с 18.05.2006

первая 

21.08.2018 

№ 2194

Август 2023

Среднее-

профессион

альное

ТОГАОУ СПО "Педагогический 

колледж города Тамбова", 2013  

Специальность "Дошкольное 

образование" Квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста" 

14 лет 4 года

 «Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», октябрь 2020 (72 ч) 

«Организация инклюзивного дошкольного 

образования», май 2018 (72 ч) 

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2023

Юдаева Валентина 

Николаевна

21.10.1958 

(60 л.)
Воспитатель 01.01.1985 с 16.12.1996

первая 

25.12.2015 

протокол 

№16

Декабрь 2020

средне-

специально

е

Тамбовское педучилище № 1 имени 

К.Д.Ушинского, 1978 

Специальность "Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы" 

Квалификация "Учитель начальных 

классов"

40 лет 35 лет

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», октябрь 2020 (72 ч)

«Первая доврачебная помощь», 2018 (16ч)

2023


