
Сведения о сотрудниках МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад № 143" г. Рязань 
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Основная информация Информация о стаже работы Повышение квалификации Ученые данные 

ФИО 

Сотрудника 
Должность 

Название 

группы (для 

сотрудников, 

которые 

закреплены 

за группами)  

Квалификационная 

категория (без 

категории/соответствие/1 

категория /2 

категория/высшая) 

Образование 

Наименование 

учебного 

заведения 

Специальность (по 

образованию) 

Год 

начала 

работы 

(на 

всех 

местах) 

Год начала 

педагогического 

стажа 

Год, с которого 

сотрудник 

находится на 

должности (Для 

администрации) 

Год 

прохождения 

курса 

Наименование курса 
Ученые данные 

(степень/звания/награды) 

Балашова 

Светлана 

Александровна 

учитель-

логопед 

  высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 

воспитатель 

1975 г. 1975 г.   2020 г. "Работа логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС (дошкольного 

образования и образования 

лиц с ОВЗ)" 

  

Борисова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель группа № 4 

"Топотушки" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

педагог по 

физической 

культуре 

1987 г. 1987 г.   2022 г. "Технологические аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО" 

  



Бронникова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель группа № 3 

"Ладушки" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

учитель-логопед 2007 г. 2008 г.   2022 г. "Технологические аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО" 

  

Ванина Татьяна 
Владимировна 

воспитатель группа № 11 

"Радуга" 

высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанский 

педагогический 

колледж 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого развития 

1993 г. 2005 г.   2019 г. "Современные технологии 

дошкольного образования" 

  

Васькина Елена 

Сергеевна 

воспитатель группа № 6 

"Фантазёры" 

первая высшее Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

специалист по 

связи с 

общественностью 

2007 г. 2016 г.   2021 г. "Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями" 

  



Галкина Елена 

Алексеевна 

воспитатель группа № 1 

"Чик-чирик" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А. Есенина 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 

воспитатель 

1988 г. 1988 г.   2018 г. "Содержание 

коррекционно-

логопедической работы 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного образования 

и образования лиц с ОВЗ)" 

  

Головяшкина 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель группа № 12 

"Дружная 

семейка" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

педагогическое 

образование, 

магистр 

2001 г. 2013 г.   2019 г. "Современные технологии 

дошкольного образования" 

  

Гикаева 

Кристина 

Георгиевна 

воспитатель группа № 1 

"Чик-чирик" 

первая  среднее 

профессиональное 

Рязанский 

педагогический 

колледж 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

2019 г. 2019 г.     Обучается в РГУ им. С.А. 

Есенина 

  

Горовая Елена 

Васильевна 

воспитатель группа № 6 

"Фантазёры" 

высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанское 

педагогическое 

училище 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1986 г. 1986 г.   2022 г. "Технологические аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО" 

  



Губкина Нина 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

  высшая  среднее 

профессиональное 

Торжокское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

1973 г. 1973 г.   2021 г. "Организация и методика 

проведения занятий по 

физической культуре, в 

том числе детей с ОВЗ в 

ДОУ" 

  

Ермолаева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель группа № 8 

"Весёлые 

человечки" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.А. Есенина 

учитель начальных 

классов 

1989 г. 1994 г.   2021 г. "Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья" 

  

Золотова Алла 

Викторовна 

педагог-

психолог 

  высшая  высшее 

педагогическое 

Горьковский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков. 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков. Учитель 

средней школы. 

1982 г. 1982 г.   2020 г. "Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в ДОО" 

  

Киселёва Елена 

Николаевна 

воспитатель группа № 5 

"Матрёшки" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А. Есенина 

педагог 

дошкольного 

образования, 

социальный 

педагог 

1988 г. 1990 г.   2020 г. "Обеспеченик качества 

дошкольного образования" 

  



Клочкова 

Галина 

Николаевна 

воспитатель группа № 3 

"Ладушки" 

высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанское 

педагогическое 

училище 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1986 г. 1986 г.   2020 г. "Содержание 

коррекционно-

логопедической работы 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного образования 

и образования лиц с ОВЗ)" 

  

Кожевникова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель группа № 9 

"Крепыш" 

высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанский 

педагогический 

колледж 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

организатор 

здорового образа 

жизни 

2005 г. 2016 г.   2021 г. "Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья" 

  

Комарова 

Любовь 

Ивановна 

муз-ный 

руководитель 
  высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанское 

музыкальное 

училище 

руководитель хора, 

преподаватель 

сольфеджио, 

учитель музыки и 

пения 

1981 г. 1981 г.   2018 г. "Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

  



Лебедева 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель группа № 5 

"Матрёшки" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А. Есенина 

педагог 

дошкольного 

образования, 

социальный 

педагог 

1986 г. 1996 г.   2018 г. "Содержание 

коррекционно-

логопедической работы 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного образования 

и образования лиц с ОВЗ)" 

  

Лёвина Ольга 

Ивановна 

учитель-

логопед 

  без категории высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

специальное 

дефектологическое 

образование, 

бакалавр 

2003 г. 2003 г.   2022 г. "Корреция дисграфии и 

дислексии, и обучене детей 

беглому осмысленному 

чтению и письму методом 

"Наращивания слов" 

  

Моисеенкова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель группа № 11 

"Радуга" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.А. Есенина 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

1987 г. 1987 г.   2021 г. "Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья" 

  



Новикова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель-

логопед 

  высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 

воспитатель 

1985 г. 1985 г.   2020 г. "Работа логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС (дошкольного 

образования и образования 

лиц с ОВЗ)" 

  

Панкина Елена 

Андреевна 

заместтель 

заведующего 

по 

воспитательной 

и методической 

работе 

 
соответствие на 

занимаемую должность 

высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

учитель-логопед 2005 г.   2016 г. 2022 г. "Проектирование 

развивающей 

образовательной среды в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС" 

  

Полянская 

Светлана 

Владимировна 

учитель-

логопед 

  высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

педагог 

дошкольного 

образования, 

социальный 

педагог 

1999 г. 1999 г.   2020 г. "Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в ДОО" 

  

Пуликова Елена 

Алексеевна 

воспитатель группа № 10 

"Незнайка" 

высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанское 

педагогическое 

училище 

воспитатель 

детского сада 

1982 г. 1986 г. 
 

2019 г. "Современные технологии 

дошкольного образования" 

  



Сафронова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель группа № 7 

"Солнышко"  

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

учитель 

математики и 

физики 

2007 г. 2018 г.   2022 г. "Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

  

Сидорова 

Ирина 

Михайловна 

муз-ный 

руководитель 

 
высшая  высшее 

профессиональное 

Московский 

государственный 

университет 

культуры 

дирижёр оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

1990 г. 2011 г. 
 

2018 г. "Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

  

Симутова Ольга 

Александровна 

воспитатель группа № 8 

"Весёлые 

человечки" 

высшая  высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

педагогическое 

образование, 

магистр 

1999 г. 2012 г.   2022 г. "Технологические аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО" 

  

Стрюлькова 

Нина 

Романовна 

воспитатель группа № 10 

"Незнайка" 

первая среднее 

профессиональное 

Рязанский 

педагогический 

колледж 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

2019 г. 2019 г. 
 

2021 г. "Интерактивные 

технологии SMART в 

образовательной 

деятельности" 

  



Суляева Вера 

Николаевна 

воспитатель группа № 9 

"Крепыш" 

высшая  среднее 

профессиональное 

Рязанское 

педагогическое 

училище 

воспитатель 

детского сада 

1977 г. 1984 г.   2021 г. 
"Коррекционнразвивающая 

работа с детьм с особыми 

образовательными 

потребностями" 

  

Чуприкова 

Екатерина 

Константиновна  

воспитатель группа № 7 

"Солнышко"  

первая высшее Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

специальное 

дефектологическое 

образование, 

бакалавр 

2017 г. 2017 г. 
 

2022 г. "Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

  

Шилина Юлия 

Николаевна 

воспитатель группа № 12 

"Дружная 

семейка" 

высшая  высшее Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

учитель-

олигофренопедагог 

2000 г. 2009 г.   2018 г. 

"Содержание 

коррекционно-

логопедической работы 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного образования 

и образования лиц с ОВЗ)" 

  

Суслякова 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель группа № 4 

"Топотушки" 

первая высшее Рязанский 

государственный 

университет им. 

С.А. Есенина 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 г. 2017 г.   2022 г. "Методика обучения 

финансовой грамотности в 

ДОО" 

  

 


