
Таблица комплектования педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка»  

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность 

Результаты 

аттестации 

 

Образование, 

год окончания 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

год 

прохождения 

Стаж 

общий 

Стаж 

педагогической 

работы 

Булахтина 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

I категория 

2019г 

Высшее 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог, 2012г. 

 

Средее 

специальное 

Тамбовский 

педагогический 

колледж №1 им. 

К.Д. 

Ушинского, 

преподавание в 

начальных 

классах, 2007г 

Курсы 

«Старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

методическое 

руководство 

образовательным 

процессом в рамках 

профессионального 

стандарта», 2022г 

14 лет 14 лет 

Бредихина 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

I категория 

2018г 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1993г 

 

ПП: «Логопедия» 

Курсы 

«Методика 

проведения 

логомассажа  и 

логоритмики для 

коррекции 

нарушения речи» 

2020г 

34 года 34 года 



Камнева 

Светлана 

Владиславна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022г 

Среднее 

специальное 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

К.Д. Ушинского, 

пионерский 

вожатый, 

преподавание в 

начальных 

классах 

образовательной 

школы,1991г. 

 

ПП: Современные 

системы 

физического 

воспитания детей в 

учреждениях 

дошкольного и 

дополнительного 

образования, 2016г 

 

Курсы 

«Организация и 

содержание работы 

по физическому 

развитию детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2022г 

31 год 31 год 

Кудренко 

Татьяна 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

I категория 

2022г 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

народное 

художественное 

творчество 

2002г 

 Курсы 

«Совершенствован

ие структуры и 

содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС», 

ТОИПКРО, 2020г 

19 лет 19 лет 

Мартынова 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог доп. 

образования 
- 

 

ТГУ им.Г.Р. 

Державина 

художественный 

руководитель 

хореографическог

 

Курсы 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

13 лет 13 лет 



о коллектива 

2007 г. 

дополнительного 

образования и 

воспитания», 2022г 

 

Фролова 

Ольга 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 
- 

 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 

дошкольное 

образование 

2000 г 

 

 

 

Курсы 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

обучающихся», 

2022г 

 

«Легоконструирова

ние и 

робототехника как 

средство развития 

технического и 

инженерного 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2022г 

 

 

7 лет 2 года 

Яичникова 

Татьяна Павловна 

Педагог-

психолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2019г 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионально

Курсы 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагога-психолога 

30 лет 11 лет 



го 

образования 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия», 2010г 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-

психолога», 

ТОИПКРО,2021г 

Акимова Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

I категория 

   2020г 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

филология, 2009г 

 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

2021г 

 

  11      

лет 
8 лет 

Алексенцева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель - 

МГАУ 

г.Мичуринска 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

2017 г 

 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2022г 

 

1 год 1 год 



Анурьева Татьяна 

Евгеньевна 
Воспитатель 

I категория 

2019г 

 

Московский 

государственный 

институт 

культуры 

(Тамбовский 

филиал), 

культурно-

просветительская 

работа, 1982г 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

2022г 

 

 39 лет 32 года 

Барсукова Илона 

Юрьевна 
Воспитатель - 

Педагогический 

колледж 

г.Тамбова 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность:  

дошкольное 

образование 

 

- 
 

4 года  - 

Басова Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель 

 
- 

Педагогический 

колледж 

г.Тамбова 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

 

 

 

 

- 2 года - 



специальность: 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

2021 г. 

 

Быкова 

 Елена 

Владимировна 

 

Воспитатель - 

Социально-

педагогический 

институт 

ФГБОУ ВО 

Мичуринский 

ГАУ 

 

Курсы 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 2022г 

 

11 лет 6 мес 

Волчихина 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель - 

ТГУ  им.Г.Р. 

Державина 

г. Тамбов 

экология и 

природопользова

ние 

2015г. 

 

ПП «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 2021г 

 

Курсы 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 2022г 

 

13 лет 1 год 

Гвелебиани 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель  

 

I категория 

2021г 

 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

27 лет 27 лет 



Г.Р.Державина, 

педагогика 

психология 

(дошкольная), 

1997г 

деятельности в 

дошкольных 

организациях в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 
2021г  

 

Горынина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель - 

«Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева» 

социальный 

педагог,2021 г. 

ПП «Теория и 

медика 

дошкольного 

образования и 

воспитания», 2021г 

1 год 1 год 

Евдокимова 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель - 

«Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2» 

воспитатель 

детского 

сада,1981г. 

- 32 года 31 год 

Кайгородцева 

Марина 

Валерьевна 

Воспитатель - 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

языка и 

литературы,1986 

г. 

- 35 лет 31 год 

Какурина 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель - 

«Педагогический 

колледж» 

г.Тамбов 

воспитатель детей 

- 15 лет 1 год 



дошкольного 

возраста 

2007г. 

 

Кашкина 

 Галина 

 Викторовна 

Воспитатель - 

Среднее 

Тамбовское 

педагогическое 

училище №2 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

специальность: 

0307 Физическая 

культура 

2001 г 

Высшее 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

специальность: 

030401 История 

2015 г. 

 

Курсы 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 2022г 

 

18 лет 1 год 

Макарова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

Воспитатель  

 

I категория 

2020г 

Тамбовский 

педагогический 

колледж №1 им. 

К.Д Ушинского 

преподавание в 

начальных 

классах, 2001г 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации 

20 лет 20 лет 



в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2022г 

Пронина Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

I категория 

2021г 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

психология,  

психолог,2012г 

Курсы 

«Организация 

и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

2022г 

11 лет 9 лет 

Суворина 

Галина 

Вячеславовна 

Воспитатель 

 

I категория 

2020г 

Тамбовское 

педагогическое 

училище 

№2, 

дошкольное 

воспитание, 

1984г 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

37 лет 37 года 



2020г 

 

Сухова Елена 

Михайловна 
Воспитатель 

I категория 

2022г 

Щучинское 

педагогическо

е училище, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1986г. 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательно

й 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

2022г 

26 лет 25 лет 

Тафинцева 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2018г 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. 

Г.Р.Державина, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 1996г 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательно

го 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

ТОИПКРО 

2020г 

27 лет 16 лет 

Фролова Вера 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

 

I категория 

2018г 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 1 

им. Ушинского, 

Курсы 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

 

13 лет 

 

12 лет 



преподавание в 

начальных 

классах, 2004, 

ТГУ им. 

Державина, 

прикладная 

математика и 

информатика, 

2009г 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

2022г 
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