
Сведения о педагогических работниках МБДОУ детского сада «Солнышко» 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  

№ ФИО занимаемая 

должность 

(должности) 

преподавае-

мые дисцип-

лины 

ученая сте-

пень (при 

наличии); 

ученое зва-

ние (при на-

личии), ка-

тегория 

наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке (при наличии) 

общий 

стаж 

рабо-

ты 

стаж работы 

по специаль-

ности 

1 Хмылева 

Татьяна Алек-

сандровна 

 

заведующий Дошкольное 

образование 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

15.04.2020 

 

Высшее ТГУ им. Дер-

жавина,   ф-т биологии, 

2002 

 

ТОИПКРО «Актуальные 

вопросы управления до-

школьной организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» (курсы) 2020 г 

 

ТОИПКРО «Организация 

и содержание деятельно-

сти групп по присмотру, 

уходу и реализации обра-

зовательных программ 

дошкольного образования 

в негосударственном сек-

торе образования» 2020 г. 

19 17 

 

2 

Вавилова  

Надежда 

Александров-

на 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

I категория, 

27.11.2020 

Высшее    Мичуринский 

государственный педа-

гогический институт, ф-

т педагогики и методи-

ки начального обуче-

ния, 2008 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет имени Г.Р. Держа-

вина» «Первая помощь» 

2018 г. 
 

ТОГУ ТОИПКРО 

«Содержательные и орга-

низационные аспекты 

37 35 



деятельности социально-

ориетированных неко-

мерческих организаций» 

2019 год 
 

ТОИПКРО «Организация 

и содержание образова-

тельной деятельности в 

дошкольных организаци-

ях в условиях инклюзив-

ного образования» 

2021 г. 

 

3 

Абдюшева 

Елена Вяче-

славовна  

 

Музыкаль-

ный 

Руководитель 

Дошкольное 

образование  

I категория, 

21.05.2020 

Среднее специальное 

(Тамбовское областное 

училище культуры, 

клубный работник, 

1990) 

 

ТОГУ ТОИПКРО «Со-

вершенствование струк-

туры и содержания музы-

кального образования 

дошкольников в соответ-

ствии с ФГОС» 2017 г. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет имени Г.Р. Держа-

вина» «Первая помощь» 

2018 г. 

 

31 31 

 

 

4 

Лопаткина 

Галина Алек-

сандровна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

I категория, 

22.08.2018 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет 

им.Г.Р.Державина ф-т 

географии, 1995 

 

ТОГУ ТОИПКРО «Про-

ектирование образо-

втельного процесса в со-

ответсвии с требованиями 

ФГОС дошкольного об-

разования » (курсы 

35 35 



72часа)  2018 г. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет имени Г.Р. Держа-

вина» «Первая помощь» 

2018 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» г. Санкт- Петер-

бург «Основы реализации 

дополнительного образо-

вания детей в ДОУ: по-

знавательное развитие» 

2019 год 

 

 

 

5 

Хадеева Ири-

на Федоровна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

I категория, 

16.10.2017  

Высшее (Термезский 

гос. Пед. институт,фак. 

«Русский язык и  лите-

ратура», 1994)  

 

ТОГУ ТОИПКРО «Про-

ектирование образо-

втельного процесса в со-

ответсвии с требованиями 

ФГОС дошкольного об-

разования » (курсы 

72часа)  2018 г. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет имени Г.Р. Держа-

вина» «Первая помощь» 

2018 г. 

20 17 



ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» г. Санкт- Петер-

бург «Основы реализации 

дополнительного образо-

вания детей в ДОУ: соци-

ально-коммуникативное 

развитие» 2019 год 

 

 

6 

Чинина Ека-

терина Викто-

ровна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование  

I категория, 

15.02.2019 

Высшее (ГОУВПО 

Тамбовский государст-

венный технически й 

университет, юриспру-

денция, 2006) 

НОУВПО Российский 

новый университет (Рос 

НОУ), Психолого-

педагогическое дошко-

льное образование, 2019 

 

ТОИПКРО, «Организа-

ция и содержание образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования», 2017 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет имени Г.Р. Держа-

вина» «Первая помощь» 

2018 г. 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» г. Санкт- Петер-

бург «Основы реализации 

дополнительного образо-

вания детей в ДОУ: ху-

дожественно-

7 7 



эстетическое развитие» 

2019 год 

 

7 Земцова Ольга 

Викторовна  

 

учитель-

логопед 

 

Дошкольное 

образование  

I категория, 

25.12.2020 

Высшее (Московский 

открытый социальный 

университет, педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с отклонения-

ми в развитии) 

2006 г. 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет имени Г.Р. Держа-

вина» «Первая помощь» 

2018 г. 

ТОИПКРО «Организация 

работы консультацион-

ных центров для родите-

лей (законных представи-

телей), обеспечивающих 

получение детьми до-

школьного возраста в 

форме семейного образо-

вания» 2019 г 

 

ТОИПКРО «Организация 

и содержание образова-

тельной деятельности в 

дошкольных организаци-

ях в условиях инклюзив-

ного образования» 2021 г. 

 

27 15 

9

8 

Ермакова 

 Елена  

Григорьевна 

Педагог - 

психолог 

Дошкольное 

образование 

Без катего-

рии 

Высшее    (Мичурин-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут, ф-т педагогики и 

методики начального 

обучения, 2009) 

Курсы профессиональной 

переподготовки отделе-

ния дополнительного 

профессионального обра-

зования ООО «Центр не-

12 2 



 

прерывного образования 

и инноваций» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Дошкольная педагогика 

и психология: педагог – 

психолог» 2019 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» г. Санкт- Петер-

бург «Оказание первой 

помощи в образователь-

ной организации» 2019 

год 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Стажировка «Ранняя 

помощь детям с ОВЗ» 

2020 год 

ТОИПКРО «Организация 

и содержание деятельно-

сти педагога-психолога 

дошкольной образова-

тельной организации в 

соответствии с профстан-

дартом педагога-

психолога» 2020 год 

 

1

9 

Елизарова 

Татьяна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Без катего-

рии 

Среднее профессио-

нальное Тамбовская об-

Курсы профессиональной 

переподготовки отделе-

3 3 



 Григорьевна ласть ФГОУ среднего 

профессионального об-

разования «Моршан-

ский строительный 

колледж» «Бухгалтер», 

2006 

 

ния дополнительного 

профессионального обра-

зования ООО «Центр не-

прерывного образования 

и инноваций» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Дошкольная педагогика 

и психология: воспита-

тель дошкольной образо-

вательной организации» 

2019 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» г. Санкт- Петер-

бург «Основы реализации 

дополнительного образо-

вания детей в ДОУ: ху-

дожественно-

эстетическое развитие» 

2019 год 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» г. Санкт- Петер-

бург «Оказание первой 

помощи в образователь-

ной организации» 2019 

год 



 

1

10 

Оркина  

Анастасия 

Павловна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Без катего-

рии 

Среднее профессио-

нальное Тамбовское об-

ластное автономное 

профессиональное уч-

реждение «Педагогиче-

ский колледж г.Тамбов» 

«воспитатель», 2021 

 

   

 


