
  

Руководство МБДОУ «Детский сад№ 125» 
ФИО Должность Контактный телефон Адрес электронной почты 

Ашихмина Ирина Викторовна Заведующий «Детский сад № 125» 41-30-50 ds125.ryazan@ryazangov.ru 
Рубцова Наталья Александровна Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе  
41-32-09 ds125.ryazan@ryazangov.ru 

Есина Ирина Николаевна Заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе 

41-32-09 ds125.ryazan@ryazangov.ru 

 

Персональный состав педагогических работников
МБДОУ «Детский сад № 125»

№
 п
/
п 

ФИО Должность Уровень
образования 

Форма
обучения 

 

Квалиф
икация  

Направление
подготовки и/

или
специальност

ь 

Пед. 
стаж 
 (на
01.0
1.22)

Общи
й стаж
(01.01
.2022) 

Повышение квалификации/
профессиональная

переподготовка 

Категория 

1 Борисова  
Наталья 
Юрьевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

очная Социальный 
педагог 

Социальная
педагогика 

9 л.
2 м. 
 

10 л.0
м. 20
дн. 

«Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (старшая и 
подготовительная группы), 72 
ч., удостоверение, АНО ДПО 
«Дом радости» г. Санкт-
Петербург, 24 октября 2020г. 

«Организация платных 
образовательных услуг в 

высшая,
29.11.
2021г. 

 



ДОУ»,    16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 26.09.2021 г.

2 Буданова 
 Марина 

Александровна 
 

музыкальны
й

руководител
ь 

среднее 
профессиональ
ное
 

очная Дирижер
хора,

преподавател
ь

сольфеджио
ДМШ,

учитель
пения 

Хоровое
дирижировани

е 

37
лет 4
мес. 

37 л. 
4 м. 1

дн. 

«Деятельность музыкального 
руководителя по 
сопровождению детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольной образовательной 
организации», 144 ч., 
удостоверение, АНОО ДПО 
ЦПКРО, г. Киров 30.08. 2020г.

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 26.09.2021 г.

высшая,
22.10.2020г. 

 

3 Бузило  
Наталья

Геннадьевна 
 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

очная Бакалавр
психологии 

«Психология» 10 л. 
6 м. 
22 д

10 л.6
м. 22
дн. 

Профессиональная 
переподготовка с правом 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
Воспитатель дошкольного 
образования, диплом, ОГБУ 
ДПО «РИРО», г. Рязань 
27.11.2019г. 

б/к, стаж в
учреждении 
менее 2-х 
лет 



4 Бредихина
 Наталья

Сергеевна 
 

учитель-
логопед 

высшее 
профессиональ
ное 

очная Бакалавр 44.03.03 
Специальное 

(дефектологич
еское)

образование 

3 г. 
3 м. 

3г. 3
м.15
дн. 

«Работа учителя-логопеда в 
условиях реализации ФГОС  
(дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ)», 
удостоверение, 72 ч., ООО 
«Региональный центр 
повышения квалификации», 
г.Рязань,  02.07.2021г

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., 
удостоверение ООО 
«Кластер» 
г. Омск, 04.12. 2020г. 

соответствие
занимаемой
должности, 
17.09.2020г. 

5 Гаркушина
Любовь

Валентиновна 

воспитатель среднее 
профессиональ

ное  

очная Учитель
начальных

классов 

Преподавание
в начальных

классах 

2 г.
0 м.9 д

   2 г. 0 
м. 9 дн.

 «Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (средняя 
группа), 72 ч.. 01.12.2021г. 
АНО ДПО «Дом радости», 
Санкт-Петербург

соответствие
занимаемой
должности, 
23.12.2021г.  

6 Демочкина
Ирина

Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональ
ное 

заочная Учитель
начальных
классов с 

подготовкой
по

информатике 

«Преподавани
е в начальных

классах» 

5 л.
2

м28
д. 

5 л..2
м. 28
дн.

 «Содержание и организация 
инновационной деятельности 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 ч., 
удостоверение, г. Рязань, 
09.09.2021 г.

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., 
удостоверение ООО 
«Кластер» 

б/к, стаж в
учреждении

менее 
2-х лет 



г. Омск, 04.12. 2020г.
7 Евдокимова

Татьяна 
Александровна 

 инструктор
по

физической
культуре

среднее
профессиональ

ное 

Рязанское
педагогическое

училище

очная Воспитатель
детского

сада 

Дошкольное
воспитание 

32 г. 
6 
мес. 

32 г. 
6 м.

12 дн. 

 «Организация и методика 
проведения занятий по 
физической культуре в 
дошкольных образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
удостоверение, г. Рязань, 
09.09.2021 г.

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 26.09.2021 г.

высшая, 
12.11.2020г. 

8 Елуфимова
Юлия

Алексеевна
д/о

воспитатель высшее
профессиональ

ное

очная Учитель-
олигофреноп

едагог

Олигофренопе
дагогика

13 л.
6 м. 5

дн.

«Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (старшая и 
подготовительная группы) 72 
ч., удостоверение АНО ДПО 
«Дом радости» г. Москва 
25.04.2019г. 

высшая,
29.11 21г.



. .

9 Ерошкина
Галина

Викторовна 

воспитатель среднее 
профессиональ
ное 

очная Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с 

отклонениям
и в речевом

развитии 

Специальное
дошкольное
образование 

6 л.
2 м. 

15 л. 4
м. 4
дн. 

 «Содержание и организация 
инновационной деятельности 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 ч., 
удостоверение, г. Рязань, 
09.09.2021 г.

первая, 
27.03.2020г. 

10 Жидкова  
Светлана 

Владимировна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

очная Учитель
математики

и физики 

 11 л.
3 м. 

20 л. 
1 м. 5

дн. 

«Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (младшая 
гр.), 72 ч., удостоверение, 
АНО ДПО «Дом радости» г. 
Санкт-Петербург, 17.10. 2020 
г.  

высшая, 
29.11.2021г. 

11 Козлова
Татьяна

Николаевна

воспитатель высшее
профессиональ

ное

очная Учитель
русского
языка и

литературы
средней
школы

Русский язык
и литература

43 г.
2 м.

46 л.
7 м.0
дн.

«Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями» 144 ч., 
удостоверение, ООО 
«Региональный центр 
повышения квалификации», 

высшая,
21.11.2019г



г. Рязань, 20.04.2022г.
12 Корякина

Лилия
Михайловна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

очная Учитель
истории и

обществовед
ения средней

школы 

История 37 л. 
4 м. 

40 л. 
3 м.0
дн. 

 «Коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями» 144 ч., 
удостоверение, ООО 
«Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 20.04.2022г.

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,  удостоверение,16 ч.  
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 02.04.2022г.

высшая,
21.11.2019г. 

 

13 Култышева  
Галина 
Дмитриевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

заочная Преподавате
ль

дошкольной 
педагогики и
психологии,
методист по 
дошкольном

у
воспитанию 

Педагогика и
психология 

(дошкольная) 

38
лет 

5 
мес. 

38
л.10
м. 26
дн.

«Педагогическое 
сопровождение детей 
дошкольного возраста с 
нарушениями речи в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»144 ч., 
удостоверение, АНОО ДПО 
«Центр повышения 
квалификации работников 
образования» г. Киров 
30.09.2020г. 

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., удостоверение,
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г.
Рязань, 26.09.2021 г.

высшая, 
19.02.2018г. 

14 Левитова воспитатель высшее заочная Бакалавр 44.03.01 11 13 л. «Стратегия внедрения высшая, 



Елена
Васильевна 

профессиональ
ное 

Педагогическо
е образование 

лет 1
м. 

5м. 1
дн.

 

содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (старшая и 
подготовительная группы), 72 
ч., удостоверение, АНО ДПО 
«Дом радости» 
г. Санкт-Петербург, 24 октября
2020г. 

15.03.2018г. 

15 Меркулова
Юлия

Эдуардовна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

заочная Учитель-
логопед 

«Логопедия» 4 
года
3 м. 

7 л. 1
м. 19
дн.

.

«Содержание и организация 
инновационной деятельности 
воспитателя в ДОУ», 
удостоверение, 72 ч.,  ООО 
«Региональный центр 
повышения квалификации», 
г. Рязань, 02.04.2022г.

Первая,
26.04.2022г.

16 Михайлова  
Людмила 

Владимировна 

воспитатель начальное
профессиональ

ное 

очная Электромехан
ик по ремонту

и
обслуживанию

электронной
медицинской

аппаратуры по
специальностя

м.

Электромехан
ик по ремонту

и 
обслуживани

ю
электронной 
медицинской 
аппаратуры по
специальностя

м. 

5 л. 2
м. 

15 л.
3 м.

27 дн. 

«Организация воспитания и 
развития детей раннего 
возраста в социокультурной 
образовательной среде: от 
инновационной программы к 
вариативной практике», 
удостоверение, 72 ч., ФГБНУ 
«ИХОиК РАО», г. Москва, 
31.05.2021 г.  

соответствие
занимаемой
должности, 
22.08.2020г. 

17 Муравьева
Марина

Анатольевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

очная Учитель
математики

и физики
средней

Математика и
физика 

37
лет 2
мес.  

37  л.
6 м. 4
дн.

Педагогическое
сопровождение  детей
дошкольного  возраста  с
нарушениями  речи  в

высшая, 
10.12.2020г. 



школы условиях реализации 
ФГОС  ДО»,144  ч.,
удостоверение,  АНОО  ДПО
«Центр  повышения
квалификации  работников
образования»  г.  Киров,
30.09.2020г. 

18 Мусатова
Алина

Юрьевна

учитель-
логопед

высшее 
профессиональ

ное

очная Учитель –
логопед

«Логопедия» 8 л.
4 м.

15  л.
2  м.
16 дн.

«Работа учителя-логопеда в
условиях  реализации
ФГОС   (дошкольного
образования и образования
лиц  с  ОВЗ)»,
удостоверение,  72 ч.,  ООО
«Региональный  центр
повышения
квалификации»,  г.  Рязань,
30.05.2021г.

соответствие
занимаемой
должности, 
15.10.2021г.

19 Нефедова
Юлия

Викторовна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

заочная Бакалавр 44.03.01
Педагогическо
е образование 

10 л. 
3 м. 

10 л. 
3 м.

24 дн. 

«Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (младшая гр.), 
72 ч., удостоверение, АНО 
ДПО «Дом радости» 17 
октября 2020 г. 

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 26.09.2021 г.

высшая, 
15.03.2018г. 

20 Постникова
Юлия

Сергеевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

заочная Бакалавр 44.03.03 
Специальное

дефектологиче
ское

5 л. 
8 м. 

5 л.   
9  м.
0 дн. 

«Логопедическое
сопровождение  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья  в

соответствие
занимаемой
должности, 

02.10. 2020г. 



образование условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 
144 ч., удостоверение, 
АНОО ДПО Центр 
повышения квалификации 
работников образования,
 г. Киров
31.05.2020г. 

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., 
удостоверение ООО 
«Кластер» 
г. Омск, 
04.12. 2020г.

21 Ташник
Тамара

Александровн
а

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

заочная Организатор
– методист 

дошкольного
образования 

Педагогика и
методика 

дошкольного
образования 

26
лет

3 
мес. 

32 г. 
3 м. 7

дн.

«Педагогическое 
сопровождение детей 
дошкольного возраста с 
нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС ДО», 144 ч.,
удостоверение, г. Рязань, 
18.09.2021 г.

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации»,
 г. Рязань, 26.09.2021 г.

высшая, 
19.02.2018г. 

22 Ульянич
Ольга

Олеговна

музыкальны
й 
руководител
ь 

высшее 
профессиональ
ное 

очная Учитель
музыки и

художествен
ной

культуры 

«Музыкальная
педагогика и
воспитание» 

3 г. 1
м. 

19  л.
11 м.
15
дн.. 

«Музыкальное образование 
детей дошкольного возраста, в
том числе с ограниченными 
возможностями здоровья», 
144ч., удостоверение, ООО 

соответствие
занимаемой
должности,
23 ноября

2020г. 



«Региональный центр 
повышения квалификации»,
г. Рязань, 20.04.2022г. 

23 Харитонова
Екатерина
Юрьевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

заочная Бакалавр 44.03.01
Педагогическо
е образование 

10 л.
2 м. 

11 л.
0 м.
8 дн

«Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский сад 
– Дом радости» (средняя 
группа), 
72ч., удостоверение, АНО 
ДПО «Дом радости» г. Москва
30.03.2019г. 

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,    16 ч., 
удостоверение ООО 
«Кластер» 
г. Омск, 04.12. 2020г.

высшая, 
14.05.2020г. 

24 Хренова
Мария

Сергеевна 

учитель-
логопед 

высшее 
профессиональ
ное 

заочная Бакалавр 44.03.03 
Специальное 

(дефектологич
еско е

образование) 

6 л. 5 л. 
11 м.
24
дн

«Работа учителя-логопеда в 
условиях реализации ФГОС  
(дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ), 
удостоверение, 72 ч., ООО 
«Региональный центр 
повышения квалификации», 
г.Рязань, 04.05.2021г. 

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ», 16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», 
г. Рязань, 26.09.2021 г.

соответствие
занимаемой
должности, 
05.09.2018г. 

25 Щетинина воспитатель высшее заочная Организатор- «Педагогика и 12 л. 12 «Организация воспитания и соответствие



Анна
Александровн

а 

профессиональ
ное 

методист 
дошкольного
образования 

методика 
дошкольного
образования» 

3 м. л.3м.
4 дн.

развития детей раннего 
возраста в социокультурной 
образовательной среде: от 
инновационной программы к 
вариативной практике», 
удостоверение, 72 ч., ФГБНУ 
«ИХОиК РАО», г. Москва, 
31.05.2021 г.  

«Организация платных 
образовательных услуг в 
ДОУ»,   16 ч., удостоверение, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. 
Рязань, 26.09.2021 г.

занимаемой
должности, 
25.11.2021г. 

26 Сеняева
Мария

Владиславовна 
(д/о)

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 
дата окончания 
(19.02.2018г.) 

 Бакалавр 44.03.03 
Специальное 
(дефектологич
еское) 
образование 

 5 л. 6
м. 02
дн. 

 б/к, стаж 
менее 2-х 
лет 

 


