
Данные по опыту работы педагогов 
 

ФИО педагога Опыт работы 

Баранова 

Наталия 

Юрьевна 

01.12 1989 - принята воспитателем в детский сад №10 «Малютка» 

01.09.1992 - переведена помощником воспитателя 

15.07 1997 - переведена в ясли - сад № 10 по срочному договору на 

должность воспитателя (временно) 
17.12.1997 - переведена на постоянное место работы в должность воспитателя 

Бобылева 

Тамара 
Михайловна 

01.07.2003 - 08.08.2003 воспитатель в ГОУ детский сад №1197 г. Москва 
25.08.2003 - по настоящее время воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» 

Горбачева 

Татьяна 

Викторовна 

20.01.1999 - 01.04.2003 – СПК М. Горького; продавец 
24.05.2004 - 31.10.2007 – д/с комбинированного вида №10 «Малютка»; младший 

воспитатель 

01.11.2007 – по настоящее время - д/с комбинированного вида №10 №Малютка»; 

воспитатель 

Рыжкова 

Анастасия 
Александровна 

10.08.2015 – 02.12.2015 - ООО «Инжавинская птицефабрика»; секретарь 
11.01.2016 – настоящее время - МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка»; воспитатель 

Сергеева  

Елена 

Николаевна 

17.12.2003 – принята воспитателем в детский сад № 10 «Малютка» 
01.03.2005 – переведена на постоянное место работы воспитателем 
01.02.2007 – принята на должность специалиста по мониторингу в «ООО Рекламная 
группа «ВДВ» 
31.03.2010 – переведена в ООО Рекламное агентство «Все для Вас» 
01.04.2010 – переведена на должность старшего специалиста по мониторингу  
20.10.2014 – Принята на должность наборщика-телефониста в ООО Рекламное агентство 
«Прайм» 
16.02.2016 – принята на должность наборщика-телефониста в ООО Рекламное агентство 
«ВДВ» 
24.07.2017 – настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», воспитатель 

Кириллова 

Татьяна 

Алексеевна 

01.03.1972 - 04.08.1972 – швейная фабрика Облместпрома, швея – надомница, г.Тамбов 

01.01.1973 - 10.02.1975 - швейная фабрика Облместпрома, швея – надомница, г.Тамбов 

16.09.1976 - 15.11.1976 – Ногинское экскурсионное бюро, организатор экскурсий 

19.05.1981 - 19.07.1981 – Саратовское электрорассчетное производственное объединение, 

уборщица 

04.11.1981 - 17.06.1982 - Саратовский детский комбинат №152, няня 

11.11.1982 - 28.02.1983 - ясли – сад №20, воспитатель, г. Тамбов 

01.04.1983 - 15.05.1983 - детский сад ТВВКУХЗ, воспитатель, г. Тамбов 

13.06.1983 - 29.08.1983 – я/с «Звёздочка», воспитатель, г. Тамбов 

19.09.1983 - 18.12.1983 – д/к № 10, воспитатель, г. Тамбов 

27.12.1983 по настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», воспитатель, 

г.Тамбов 

Козельцева 

Наталия 
Петровна 

09.09.1992 – 01.09.1993 - ясли-сад №46, воспитатель (временно) 
03.09.1993 – 28.02.1994 - детский комбинат «Колокольчик», воспитатель (временно) 

12.05.1994 – по настоящее время - «Детский сад №10 «Малютка», воспитатель 

Курапова 

Анна 

Ивановна 

15.08.1987 – 26.08.1989 - средняя школа №24 г. Тамбова, воспитатель ГПД 

08.08.1989 – 30.12.1994 - д/к №62, воспитатель (временно); с 27.09.1989 (постоянно) 

31.12.1994 – 03.02.2006 - ясли-сад №62 «Огонек», г. Тамбов, воспитатель 
06.02.2006 – по настоящее время – «Детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, воспитатель 

Лякутина 

Наталия 

Сергеевна 

30.08.1999 – 24.01.2000 - Детский сад №17, г. Тамбов, младший воспитатель 
22.08. 2000 – 10.07.2002 - Детский сад «Золушка», г. Тамбов, младший воспитатель 

10.07.2002 – 30.09.2014 - Детский сад «Золушка», г. Тамбов, воспитатель 

19.11.2014 – 28.11.2014 - МБДОУ Детский сад «Улыбка», г. Тамбов, воспитатель 

01.12.2014 – 30.04.2015 - МБДОУ Детский сад «Родничок», г. Тамбов, воспитатель 

05.05.2015 – по настоящее время - МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, 

воспитатель 



Молчанова 
Людмила 

Александровна 

1975.09.20 - 1976.10.01 - школа №28 г. Тамбова, лаборант физического кабинета 
1976.10.01 - 1978.08.11 - Тамбовский научно исследовательский химический институт, 

разнорабочий второго разряда 

1978.08.14 - 1984.09.06 - комитет ВЛКСМ завода «Тамбовполимермаш», заведующий 

сектором учета 
1984.09.06 – по настоящее время д/с №10 Малютка, воспитатель 

Мухортова 

Светлана 

Александровна 

18.11.2008 - 28.02.2009 - школа №22 г. Тамбов, старшая вожатая 
28.09.2009 – по настоящее время - МБДОУ д/с «Малютка» №10, г. Тамбова, воспитатель 

Нефёдова 
Наталья 

Викторовна 

01.08.1998 - 01.02.1999 - ООО «Электрон – Т», г.Тамбов, кассир торговых залов 
04.02.1999 - 05.07.2000 Тамбовская областная детская больница, младшая медсестра по 

уходу в отделение реанимации новорожденных 

01.11.2002 - 14.10.2013 - МБДОУ «Золушка», г. Тамбов, воспитатель 

03.11.2013-02.09.2014 - ООО «ЕВРОПА»-гипермаркет «Европа-42», г. Тамбов, кассир - 

контролёр 

04.12.2014 – по настоящее время - МБДОУ «Детский сад № 10 "Малютка», г. Тамбов, 

воспитатель 

Пчелинцева 

Ольга 

Сергеевна 

18.04.2011 - 18.09. 2015 - МБДОУ №51 «Красная шапочка», г.Тамбов, воспитатель 

21.09.2015 – по настоящее время - МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, 

воспитатель 

Пчелинцева 

Светлана 

Викторовна 

16.02.2000 - 09.07.2010 - санаторный детский сад «Белочка» г. Тамбова; мл. воспитатель 

20.07.2010 – 29.04.2011 - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка детский сад №53 «Елочка» г.Тамбова, воспитатель 

03.05.2011 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад№10 «Малютка» г.Тамбов, 

воспитатель 

Хворова 

Марина 

Владимировна 

04.05.1994 - 15.05.1999 – ясли-сад №25 «Журавлик», г.Тамбов, воспитатель; 
02.10.2000 - 04.09.2003 – детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, воспитатель по 

физкультуре; 
05.09.2003 – по настоящее время - детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, воспитатель 

Шиндяпина 

Татьяна 

Петровна 

06.09.2000 - 06.12.2000 – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, мл. 

воспитатель 

06.12.2000 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», г. Тамбов, 

воспитатель 

Якушина 

Екатерина 

Михайловна 

25.02.2004 - 18.09.2008 – Тамбовское областное государственное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями 

в развитии №6» г. Тамбова; мл. воспитатель 

18.09.2008 - 16.02.2009 - Тамбовское областное государственное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения; воспитатель 

07.02.2009 - 02.09.2012 – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка»; г. Тамбов, воспитатель 

03.09.2012 - по настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», г. Тамбов, 
старший воспитатель 

Андреева 

Елена 

Сергеевна 

03.07.1989 – 03.08.1989 – Жердевский ясли-сад №6, тамбовская область, воспитатель 

05.02.1990 – 05.03.1990 – ясли-сад «Вишенка» г.Тамбова, мл.воспитатель 

05.03.1990 – 27.03.1995 – ясли-сад «Вишенка» г.Тамбова, воспитатель 

01.03.1996 – 01.06.1996 – ОВО при УВД Октябрьского района г.Тамбова, сторож 

15.07.1996 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» г.Тамбова, 

воспитатель 

Павлова 

Надежда 

Владимировна 

21.08.1989 – 08.04.1993 – ясли-сад №44 г.Тамбова, воспитатель 
16.05.1994 – 01.10.2009 - ясли-сад №10 «Малютка» г.Тамбова, воспитатель 

02.11.2009 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» г. Тамбова, 

воспитатель 



Самойлова 
Ольга 

Ивановна 

01.10.1979 – 12.11.1981 – Тамбовский машиностроительный завод, сварщик деталей из 
дерева 

11.12.1981 – 18.12.1985 – завод «Тамбоваппарат», комплектовщик 

26.12.1988 – 01.02.1994 – ясли-сад «Родничок» г. Тамбова, помощник воспитателя 

01.02.1994 – 25.08.2001 – детский сад «Родничок» г. Тамбова, воспитатель 

29.01.2004 – 31.03.2004 – МБДОУ «Детский сад «Ручеек», воспитатель 
01.09.2005 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», воспитатель 

Захарченко 

Наталия 

Сергеевна 

01.09.2004 – 31.08.2007 – Ульяновская о.о. школа, учитель русского языка и литературы 

01.09.2007 – 30.08.2008 – Ульяновский филиал МОУ Моисеево-Алабушской СОШ (в 

порядке перевода) 

01.09.2009 – 31.05.2010 - Ульяновский филиал МОУ Моисеево-Алабушской СОШ, 

учитель индивидуального обучения 

02.12.2013 – 30.05.2014 – МБДОУ детский сад комбинированного вида №54 г. «Аленький 

цветочек» г.Тамбова, мл.воспитатель 

02.06.2014 – 01.10.2014 – МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», мл.воспитатель 

02.02.2015 – по настоящее время - МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», воспитатель 

Янова 
Надежда 
Николаевна 

07.06.1994 - 02.02.2000 - д/с № 38 г.Тамбова, музыкальный руководитель 
06.02.2001 - по настоящее время - д/с №10 «Малютка» г. Тамбова, музыкальный 
руководитель 

Овчинникова 

Лариса 

Васильевна 

03.09.1984 - 09.02.1987 - я/с № 44 г. Тамбов, музыкальный руководитель 

10.02.1987 - 19.08.1987 - я/с «Колобок» г. Тамбов, музыкальный руководитель 

24.08.1987 - 13.09.2004 - я/с №62 «Огонек» г. Тамбов, музыкальный руководитель 

14.09.2004 - по настоящее время - д/с №10 «Малютка» г. Тамбов, музыкальный 

руководитель 

Рябикова 

Елена 

Алексеевна 

21.09.1988 - 17.11.1995 – детский сад №56 «Гусельки», воспитатель 

18.11.1995 – 16.11.1998 – ясли – сад №14 «Подснежник», воспитатель 

16.11.1998 – 03.07.2000 – ясли – сад №14 «Подснежник», старший воспитатель 

03.07.2000 – 01.12.2003 – Приход Скорбященской церкви г. Тамбова, продавец 

05.05.2004 – 13.08.2012 - детский сад №14 «Подснежник», воспитатель 

03.09.2012 – 20.11.2012 – МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Семицветик», 

воспитатель 

22.10.2013 – 26.06.2014 – МБДОУ детский сад комбинированного вида №56 «Гусельки», 

воспитатель 
04.08.2014 – МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», педагог - психолог 

Карасева 

Марина 
Михайловна 

16.09.2005 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», учитель- 

логопед 

Маисеева 

Алла 
Николаевна 

02.10.2005 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», учитель- 

логопед 

Сироткина 

Вера 

Петровна 

10.09.2007 – 15.10.2008 – ДЮСШ олимпийского резерва №1 г.Тамбова, тренер- 

преподаватель 

01.10.2009 – 31.12.2009 – ТОГОУ СПО «Педагогический колледж» г.Тамбов, 

преподаватель дисциплин по физической культуре 

01.10.2011 – 03.09.2012 – МБОУ ДО ДЮСШ №8 г.Тамбов, тренер-преподаватель 

04.09.2012 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» г. Тамбов, 

инструктор по физической культуре 
Салыкина 
Инна  
Владимировна 

01.07.1993 – принята на должность воспитателя в Детский сад № 62 

31.12.1994 – переведена воспитателем в я/сад №62 «Огонек» 

21.09.2004 – переведена воспитателем в детский сад № 67 «Улыбка» 

04.10.2004 – 10.11.2006 – переведена воспитателем в МДОУ детский сад № 62 

«Огонек» 

08.10.2007 – 18.08.2010 – принята на должность воспитателя в МДОУ детский сад 

№62 «Огонек» 

01.07.2011 – 31.12.2011 – принята на должность продавца непродовольственных 

товаров в магазин «Маяк» 

01.09.2016 – по настоящее время – МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка», 

воспитатель 



Мусатова 
Елена  
Николаевна 

15.12.1988 – 30.12.1994 – принята воспитателем в детский сад № 62 
30.12.1994 – 08.09.2004 – переведена воспитателем в ясли сад №62 «Огонек» 

09.09.2008 – переведена воспитателем в детский сад №10 «Малютка» 

03.03.2006 – переведена на должность заместителя заведующего по АХР  

31.08.2012 – переведена на должность делопроизводителя 

04.05.2016 – по настоящее время - переведена на должность воспитателя  

Трофимова  
Анастасия  
Дмитриевна 

20.06.2011 – 18.07.2011 – принята на должность подсобного рабочего в МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» 

06.06.2012 – 05.07.2012 - принята на должность подсобного рабочего в МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» 

03.06.2013 – 28.06.2013 - принята на должность подсобного рабочего в МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» 

02.06.2014 – 30.06.2014 – принята на должность подсобного рабочего в МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» 

10.08.2015 – 30.08.2015 – принята на должность воспитателя «Базы отдыха №2» 

ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Росинка» 

01.10.2015 – 31.05.2016 – принята на должность ПДО в ТОГБОУ кадетская школа-

интернат «Многопрофильный кадетский корпус им. Л.С. Дёмина» 

01.06.2016 – 14.07.2016 – принята на должность старшего вожатого в ТОГКСУ СО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Росинка» 

01.10.2016 – 31.05.2017 - принята на должность ПДО в ТОГБОУ кадетская школа-

интернат «Многопрофильный кадетский корпус им. Л.С. Дёмина» 

11.01.2018 – 14.09.2018 - принята на должность ПДО в МБДОУ «Детский сад №2 

Аленушка» 

17.09.2018 – по настоящее время – принята на должность ПДО в МБДОУ «Детский 

сад №10 «Малютка» 

 

 
 


