
О руководителе 

 

 

Ф.И.О. - Галахова Светлана Кямильевна 

Должность - заведующий МБДОУ «Детский сад №112» 

Контактный телефон: 8 (4912) 41-33-29 

Адрес электронной почты: doy112@mail.ru 

 

 

 
Образование: в 2001 году  окончила Рязанский педагогический колледж, по специальности 

«Дошкольное образование»; в 2005 году Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования»;  в 2013 году 

прошла профессиональную переподготовку в ОГБОУ ДПО «РИРО» по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Награждена:  

2011 год - Почётная грамота. Управления образования, науки и молодёжи администрации г. 

Рязани «За добросовестный труд в системе образования и в связи с празднованием Дня 

Учителя. 

2017 год - Почётная грамота Управления образования, науки и молодёжи администрации г. 

Рязани «За добросовестный труд в системе образования и  в связи с профессиональным 

праздником». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о заместителях руководителя 

 

Ф.И.О. - Ерошкина Ирина Сергеевна 

Должность – заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ «Детский сад №112» 

Контактный телефон: 8 (4912) 41-33-29 

Адрес электронной почты: doy112@mail.ru 
 

Образование: в 1993 году окончила Рязанское педагогическое училище по специальности 

«Дошкольное образование»;  в 2007 году ФГБОУ ВО «РГУ имени С. А. Есенина» по специальности     

«Педагогика и методика дошкольного образования»; в 2015 году ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет» по специальности «Экономика на предприятии»; в 

2018 году прошла профессиональную переподготовку в АНО РИДПОПИ по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Награждена: 2008 год – Почетная грамота Управления образования и молодёжной политики 

администрации города Рязани  

 

Ф.И.О. – Нистратова Ирина Николаевна 

Должность – заместитель заведующего по административной  и 

хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад №112» 

Контактный телефон: 8 (4912) 41-33-29 

Адрес электронной почты: doy112@mail.ru 
 

Образование: в 1990 г. окончила Рязанский кооперативный техникум, квалификация 

«бухгалтер»; в 1999 г. Рязанский педагогический колледж квалификация «воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

 

 

Ф.И.О. – Иноземцева Валентина Алексеевна   

Должность – главный бухгалтер МБДОУ «Детский сад №112» 

Контактный телефон: 8 (4912) 41-33-29 

Адрес электронной почты: doy112@mail.ru 
 

Образование – высшее 

Награждена: 2015 год – Почетная грамота Управления образования и молодёжной 

политики администрации города Рязани;2016 год - Почетная грамотой администрации г. 

Рязани. 

 


