
Руководство и педагогический состав в 2021 – 2022 учебном году 

 (по состоянию на 01.01.2022 г.) 

 

Заведующий: 

Оськина Татьяна Ивановна, высшее педагогическое образование  (Рязанский 

государственный педагогический институт  им. С. А. Есенина, 1994 г), стаж работы  

31 год, имеет Почетную грамоту МО РФ 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

Жолудева Людмила Петровна, высшее педагогическое образование (Рязанский 

государственный педагогический университет им. С. А. Есенина, 2001 г.), стаж 

работы 20 лет, в данной должности - 2 года 6 месяцев 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 

Симонова Галина Анатольевна 

Главный бухгалтер: 

Быстрякова Татьяна Андреевна 

 
 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

(профперепод.) 

Квалиф. 

категор. 

1 Ананьева 

 Анна 

Викторовна 

Учитель- 

логопед 

Высшее.  «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 
им. М. А. Шолохова», 

специальность – учитель-

логопед, 2005 г. 

21 

год 

21 год 20.04.2020.  АНО 
ДПО «Логопед 

плюс» 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 144 часа 

Первая  
24.12.20. 

2 Гаврикова 

Галина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее специальное. 

«Спасское  педагогическое 

училище», квалификация – 

учитель начальных классов, 

1981 г. 

34 

года 

 

39 лет 

02.06.2020. РГУ 

«Содержание 

коррекционно-

логопедической 
работы воспитателя 

в условиях 

реализации ФГОС 

(дошк. Образования 

и обр-ия лиц с 

ОВЗ», 72 часа 

Высшая 

11.04.19. 

3 Гречихина 

Татьяна 

Константиновна 

 

 

 

 

 

Воспитатель Высшее. «Рязанский институт 

управления и права», 2010 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика дошкольного 

образования и воспитания», 

2020 г. 

 

1   год 

 

1 год  

2 мес. 

 --- 

4 Енарахова 
Светлана 
Викторовна 

Воспитатель Высшее. «Пензенский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация – учитель 

математики, 1979 г. 

38 

лет 

 

42 года 

10.10.2019 

РГУ 

«Современные 

технологии 
дошкольного 

образования», 72 

часа 

 

Высшая 

11.04.19. 



5 Инчикова Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 

направление подготовки - 

педагогическое образование, 
2018 г. 

8 лет 27 лет 12.10.2020. 

РГУ 

«Современные 

образовательные 

методики и теории 
дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

Первая 

30.05.18. 

6 Иринархова 
Маргарита 
Владимировна 

Воспитатель Высшее. «Ивановский 

текстильный институт», 

квалификация – инженер-
технолог швейного 

производства, 1985 г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по 

программе «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2015 г. 

22 

года 

8 

мес. 

42 года 07.04.2021. 

РГУ 

«Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями, в 
том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа 

Первая 

29.04.19.

. 

7 Исаева Виктория 
Александровна 

Воспитатель Среднее специальное. 

«Спасский педагогический 

колледж», квалификация – 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области английского языка, 

2003 г. 

15 

лет  

5 

мес. 

15 лет 

5 мес. 

25.05.2020. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

Профпереподготовк

а «Теория и 

методика 
дошкольного 

образования и 

воспитания», 250 ч. 

Высшая 

24.04.15. 

8 Камышанова 
Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина», направление 

подготовки – организатор-

методист дошкольного 

образования, 2015 г. 

10 

лет 

12 лет 13.12.2021. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС», 

72 часа 
 

Первая 

31.05.17. 

 

9 Кленина Ирина 

Валерьевна 

 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Воспитатель Высшее. «Московский 

государственный открытый 
университет», специальность 

– технология 

машиностроения, 2007г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2016 г. 

5 лет 16 лет 06.12.2019 

РГУ 

«Содержание 

коррекционно-

логопедической 

работы воспитателя 

в условиях 

реализации ФГОС 

(дошк. Образования 

и обр-ия лиц с 

ОВЗ», 72 часа 

 

Высшая 

18.03.20. 

10 Колотвина Ольга 

Романовна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Учитель- 
логопед 

Высшее. «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2019 г. 

1,5 

года 

1,5 

года 

 --- 

11 Куранина 

Кристина 

Германовна 

Воспитатель Студент  АНО ПО 

«Открытый социально-

экономический колледж» 

13 

лет 

3мес. 

14 лет 

7 мес. 

 --- 

12 Левина Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Среднее специальное. 

«Техникум пищевой 

промышленности, 
общественного питания и 

3 

года 

10 

мес. 

12 лет 

3 мес. 

15.06.2021.  

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Современные 

педагогические 

Первая 

31.03.21 



сервиса», 2009 г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по программе 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2018 г. 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 
условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа 

13 Лысикова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический институт им. 

С. А. Есенина», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель,1999 г. 

26 

лет 

28 лет 

6 мес. 

02.06.2020. РГУ 

«Содержание 

коррекционно-

логопедической 

работы воспитателя 

в условиях 

реализации ФГОС 

(дошк. Образования 

и обр-ия лиц с 

ОВЗ», 72 часа 

Высшая 

18.03.20. 

14 Макарова Дарья 

Александровна 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный университет 

им. С. А. Есенина», 
квалификация –учитель 

истории и английского языка, 

2008 г. 

5 лет 

7 

мес. 

5 лет 

7 мес. 

16.11.2020. 
АНО «СПБ ЦДПО» 

Профпереподготовк

а «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания», 250 ч. 

Первая 
30.05.18. 

15 Муквич Эльвира 

Владимировна 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический институт им. 

С. А. Есенина», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель,1993 г. 

45 

лет 

 

45 лет 

15.06.2021. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Инновационные 

подходы к 

организации 
социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

 

Первая 

16.03.20. 

16 Никитина 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель Высшее. «Московский 

государственный открытый 

университет», специальность 

– электроснабжение, 2009г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации», 2019 г. 

 

3 года 

 

17 лет 

5 мес. 

 Первая 

29.04.20. 

17 Просветова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее специальное. 

«Профессиональное училище 

№29 г. Воркуты», 

специальность – повар-

кондитер, 2003 г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2018 г. 

4 

года 

 

14 лет 
15.06.2021.  

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа 

Первая 

31.03.21. 

18 Райкова Мария 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный университет 

им. С. А. Есенина», 

12 

лет 

10 

12 лет 

10 мес. 

11.11.2020г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Инновационные 

Высшая 

14.02.19. 



квалификация – организатор-

методист дошкольного 

образования, 2012 г. 

мес. подходы к 

организации соц.-

личностн. развития 
детей дошк. возр.в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа 

19 Родэ Елена 

Викторовна 
Педагог- 
психолог 

Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический университет 

им. С. А. Есенина», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель, 1994 г. 

31 

год 

 

31 год 

27.04.2021. 

РГУ 

«Актуальные 

вопросы 

практической 

психологии 

образования, в том 

чисте образования 

детей с ОВЗ», 72 
часа 

 

Высшая 

11.04.19. 

20 Северова 

Наталия 
Ивановна 

Учитель-
логопед 

Высшее. «Рязанский 

государственный 
педагогический институт им. 

С. А. Есенина», квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы, 1988 г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Учитель-

логопед», 2018 г. 

 

41 

год  

1 

мес. 

 

43 года 

9 мес. 

04.06.2021. 

РИРО 

«Современные 

практики 

логопедической 

помощи детям с 

ОВЗ в условиях 

ДОО», 72 часа 

Высшая 

20.12.19. 

21 Середа Светлана 

Евгеньевна 
Воспитатель Среднее специальное. 

«Профессиональное училище 

№9», квалификация – 

оператор швейного 

оборудования, 1999 г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации», 2019 г. 

 

 

2 

года 

 

6 лет  

5 мес. 

 --- 

22 Старовойтова 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический университет 
им. С. А. Есенина», 

квалификация – учитель 

информатики, 2001 г. 

6 лет 11 лет 

9 мес. 

16.11.2020. 
АНО «СПБ ЦДПО» 

Профпереподготовк

а «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания», 250 ч. 

Первая 

16.03.20. 

23 Устинова Кира 

Михайловна 
Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 

направление подготовки - 

педагогическое образование, 

2019 г. 

4 

года 

6 

мес. 

10 лет 25.05.2020. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

Профпереподготовк

а «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания», 250 ч. 

Первая 

29.04.20. 

24 Фавстова Нина 

Викторовна 
Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический институт им. 

С. А. Есенина», 

квалификация – учитель 

32 

года 

32 года 25.05.2020. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

Профпереподготовк
а «Теория и 

методика 

Высшая 

20.12.18. 



начальных классов, 1993 г. дошкольного 

образования и 

воспитания», 250 ч. 

25 Филина Татьяна 

Владимировна 
Учитель-
логопед 

Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический институт им. 
С. А. Есенина», квалификация 

– преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

2001 г. 

Рязанский государственный 

университет имени С.А. 

Есенина», специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2015 г. 

 

24 
года 

5 

мес. 

24 года 
5 мес 

04.06.2021. 
РИРО 

«Современные 

практики 

логопедической 

помощи детям с 

ОВЗ в условиях 

ДОО», 72 часа 

Высшая 
27.04.17. 

26 Цветкова Ольга 

Анатольевна 
Воспитатель Среднее специальное. ГОУ 

«Профессиональное училище 

№3» , профессия – мастер 

отделочных и строительных 

работ, 2005 г. 

«Рязанский институт 

развития образования» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования», 2021 г. 

 

3 

мес. 

11 лет  --- 

27 Чиенева Татьяна 

Викторовна 
Педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический университет 

им. С. А. Есенина», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

воспитатель, 1994 г. 

32 

года 

32 года 13.12.2021. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные 
вопросы теории и 

методики 

дополнительного 

образования детей», 

72 часа 

Первая 

31.05.17. 

28 Широкова Елена 

Геннадьевна 
Воспитатель Высшее. «Рязанский 

государственный 

педагогический институт им. 

С. А. Есенина», 

квалификация – учитель 

математики и информатики, 

1992 г. 

29 

лет 

29 лет 16.06. 2020 

СПБ ЦДПО  

«Современные 

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа 

Первая 

29.04.19. 

29 Янко Наталья 

Борисовна 
Музыкальны

й 
руководитель 

Высшее. «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», специальность 

– экономика и управление, 
1998 г. 

«Рязанский государственный 

университет им. С. А. 

Есенина» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2015 г. 

 

14 
лет 

25 лет 13.12.2021. 
АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

дошкольной 

организации»,  72 

часа 

--- 

 


