
Руководитель и педагогический состав 

МБДОУ д/с «Аленушка» с. Бондари  

на 26.01.2017 г. 
 

Ф.И.О. 

контакты 

Долж- 

ность 

Образование, 

специальность 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные 

об 

аттеста- 

ции 

 

Малахова Инна 

Викторовна 

Тел.: (8-475-34)  

2-47-04 

Эл. почта: 

dou.alenushka@y

andex.ru 

 

заведующий 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 

биолог, 

преподаватель 

биологии, 2001 г. 

Проф. 

переподготовка 

в ТОИПКРО по 

прогр. «Эколог-

валеолог ДОУ»  

2003 г., 

15 3,5 ТОИПКРО 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования детей» и 

«Деятельность ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО»  2014 г. 

ТОИПКРО 

«Современные 

правовые аспекты 

регулирования 

трудовых отношений в 

сфере образования»  

2015 г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

12.03. 

2015 г. 

Бадина  

Марина 

Алексеевна  

Воспитатель 

группы 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Высшее, ТПИ, 

учитель математики 

и физики, 1992 г. 

25 12 ТОИПКРО  

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

11.11.2015 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

30.09. 

2016 г. 

Демина 

Светлана 

Валентиновна  

Воспитатель 

группы 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Среднее специальное 

Тамбовское пед. 

училище № 2, 

воспитатель ДОУ, 

1984 г. 

32 31 ТОИПКРО  

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

11.11.2015 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

30.09. 

2016 г. 

Косарева 

Марина 

Валерьевна 

Воспитатель 

группы 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Среднее специальное 

Тамбовское пед. 

училище № 1, 

учитель начальных 

классов, 1999 г. 

20 8 ТОИПКРО  

«Организации и 

содержание 

воспитательно - 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

современной моделей 

ДОУ» 2011 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

27.12. 

2012 г. 

Леонтьева 

Антонина 

Юрьевна 

Воспитатель 

ЦИПРа и 

Консультац

Среднее специальное 

Тамбовский 

пед.колледж № 1, 

13 8 ТОИПКРО  

«Организация и 

содержание 

Соответств

ие 

занимаемой 



ионного 

центра 
учитель начальных 

классов, 2003 г. 
деятельности 

консультационных 

центров» 

25.12.2014 г. 

ТОИПКРО 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

15.04.2016 г. 

должности, 

27.04. 

2015 г. 

Морозова  

Нина 

Александровна 

Воспитатель 

группы 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Среднее специальное 

Тамбовское мед. 

училище, мед.сестра 

детских учреждений 

1982 г. 

35 34 ТОИПКРО  

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

11.11.2015 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

30.09. 

2016 г. 

Соломатина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Среднее специальное 

Тамбовское пед. 

училище № 2, 

воспитатель ДОУ, 

1995 г. 

20 1 

мес. 

ТОИПКРО  

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

09.09.2016 г. 

 

---- 

 

(работает 

менее 2 

лет) 

Шарец  

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 

группы 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Среднее специальное 

Тамбовское пед. 

училище № 2, 

воспитатель ДОУ 

1984 г. 

21 12  ТОИПКРО  

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

15.04.2016 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

30.09. 

2016 г. 

Крючков 

Михаил 

Анатольевич 

Музыкальн

ый 

руководить 

Среднее специальное 

Тамбовское пед. 

училище № 2,  

1987 г. 

14 1,5 ---- ---- 

 

(работает 

менее 2 

лет) 

Выборнова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

педагог-дефектолог, 

2015 г. 

1,5 1 ---- ---- 

 

(работает 

менее 2 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


