
Административно-управленческий, медицинский и педагогический состав 

МБДОУ «Детский сад №17» 

Бучкова Татьяна Вячеславовна -  заведующий МБДОУ «Детский сад №17» 

Образование – высшее: 

 ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина", Квалификация: Дошкольная педагогика и 

психология, Специализация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель; 

 Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" 

Образовательная программа: Управление персоналом; 

Стаж педагогической работы – с 1999 года; 

Стаж административно-управленческой работы – с 2011 года; стаж работы в занимаемой должности - с 2015 года; Стаж работы в 

занимаемой должности - с 2015 года;  

Награждена: Почетной грамотой управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

 

Поденко Татьяна Ивановна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
 

Образование – высшее:  

 ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" Квалификация – Дошкольная педагогика и 

психология, Специализация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель; 

 Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" 

Образовательная программа: Управление персоналом; 

Стаж педагогической работы – с 1989 года; 

Стаж административно-управленческой работы – с 2016 года; стаж работы в занимаемой должности - с 2016 года; 

Награждена: Почетной грамотой управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.  

 

Апухтина Юлия Владимировна – главный бухгалтер 

 
Образование -  высшее:  

• ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" Квалификация – магистр по направлению 

подготовки Экономика; 



Стаж административно-управленческой работы с 2018 года. Стаж работы в занимаемой должности – с 2018 года. 

 

Тужилкина Светлана Викторовна – заведующий хозяйством 

 
Образование – средне-специальное: 

Рязанский учебный центр непрерывного профессионального образования. Квалификация – кондитер; 

Стаж работы в занимаемой должности – с 2007 года. 

 

 Бахчисарай Алла Юрьевна – старшая медицинская сестра 

 
Образование средне-специальное: 

Рязанское медицинское училище. Специальность – медицинская сестра. 

Стаж работы в занимаемой должности – с 2014 года. 

 

В детском саду работают 12 педагогов 

 

ФИО 

 

 

 

 

Должность 

 

Образование 

 

Стаж работы 

(общий, 

педагог.) 

 

Квалификационная 

категория 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

1.Арутюнян 

Анна 

Вардкесовна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Высшее 

 Университет 

международных отношений 

Анания Широкация, 

специальность 

«Журналистика», 

квалификация 

«Журналист», 2004 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

 

Общий – 7 лет 

 

Педагогический 

– 6 лет 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №60-А 

от 26.03.21 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 622409696476 

 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А. Есенина»,  

тема «Современные образовательные 

методики и технологии дошкольного 

образования»  

26.11.2019 г., 

 72 часа 

 



университет имени С. А.  

Есенина», тема 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 

с 04 октября 2014 г. по 20 

июня 2015 г., 

 диплом № 180000063445 

 

 

2. Потемкина 

Марина 

Борисовна 

 

 

Воспитатель 

 

 Высшее 

Рязанский государственный 

педагогический 

университет им. С. А. 

Есенина  

АВС 0584640 

специальность – 

Дошкольная педагогика и 

психология; квалификация 

- 

 Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель. 

 

 

Общий – 21 лет 

Педагогический.

- 18 лет 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 622414080275 

 

ФГБОУ «Рязанский государственный 

университет имени С. А. Есенина 

07.04.2021 года 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с детьми с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья» 

07.04.2021 года 

 

 

3. Фролкина 

Алла Юрьевна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина» 

Диплом № 106224 2646272 

06.02.2017 года 

Квалификация - бакалавр 

Специальность – 

Специальное 

(дефектологическое) 

отделение 

 

 

Общий – 5 лет 

Педагогический 

– 2 года 

 

 

- 

 

Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования. 

2021 год 



 

4. Архипкина 

Дарья Юрьевна 

 

 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное 

ОГБПОУ 

«Рязанский педагогический 

колледж» город Рязань 

Квалификация -Учитель 

начальных классов 

Специальность – 

Преподавание в начальных 

классах 

4 курс 

 

 

Общий – 6 мес. 

Педагогический 

– 6 мес. 

 

 

- 

 

Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования. 

2021 год 

 

5. Соловова 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Рязанский государственный 

университет им. Есенина, 

специальность История, 

квалификация «Учитель 

истории», 

2013 

 

Общий – 13 лет 

 

Педагогический 

– 13 лет 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 60-А 

 от 23.03.21 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 622409697138 

 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А. Есенина»,  

тема «Современные образовательные 

методики и технологии дошкольного 

образования»  

22.09.2020 г., 

 72 часа 

 

 

6. Чернышова 

Софья 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное 

ОГБПОУ 

«Рязанский педагогический 

колледж» город Рязань 

Диплом № 116218 0347968 

28 июня 2017 года 

Квалификация -Учитель 

начальных классов 

Специальность – 

Преподавание в начальных 

классах 

 

Общий – 1 год 

Педагогический 

– 1 год 

 

- 

 

Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования. 

2021 год 



 

 

7. Родина 

Ангелина 

Борисовна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет имени С. А. 

Есенина», специальность 

«Педагогика и 

психология», квалификация 

«Педагог-психолог», 2007 

г. 

 

 

Общий – 7 лет 

Педагогический 

– 7 лет 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №60-А  

от 26.03.2021 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №622409697137 

 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А. Есенина»,  

тема «Современные образовательные 

методики и технологии дошкольного 

образования» 

22.09.2020 г., 

72 часа 

 

 

8. Калинкина 

Анна 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина», 

Диплом № 106224 1419249 

13 июля 2015 года 

Специальность – 

психолого-педагогическое 

образование 

 

Общий –  

Педагогический 

-  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 613101699100 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

университет» г. Ростов-на-Дону, 

тема «Особенности организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО»  

22.09.2021 г., 

 72 часа 

 

 

9. Тюрина 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

 

Высшее 

Рязанский государственный 

университет имени С.А. 

Есенина, специальность 

«Учитель начальных 

классов», квалификация 

 

Общий – 24 года 

 

Педагогический 

– 24 года 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказа № 9-А 

от 26.01.2017 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 622408690849 

 



«Учитель начальных 

классов», 1996 г. 

 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 457230 

 Квалификация учитель-

логопед дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждений, Москва 2004 

 

 ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А. Есенина»,  

тема «Работа логопеда в условиях 

реализации ФГОС (дошкольного 

образования и образования лиц с 

ОВЗ»  

18.04.2019 г., 

 72 часа 

 

 

10. Кузина 

Наталья 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное 

ФГБОУ 

«Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева» 

г. Саранск 

Диплом №101324 5351323 

08.07.2020 года 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – 

Преподавание в начальных 

классах 

 

Общий – 1 год 

Педагогический 

-1 год 

 

- 

 

Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования. 

2021 год 

 

11. Новичкова 

Валерия 

Сергеевна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

ФГБОУ «Рязанский 

государственный 

университет им. С. А. 

Есенина 

 

Общий – 2 года 

Педагогический 

– 2 года 

 

- 

 

Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. использование новейших 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№622410590456 

17.07.2020 года 

Квалификация – логопедия 

Специальность – учитель-

логопед 

технологий в организации 

дошкольного образования. 

2021 год 

 

12. Клочкова 

Анастасия 

Викторовна  

 

Воспитатель 

 

ФГБУ ВО Рязанский 

государственный 

университет им. С. А. 

Есенина 

№ 106 224 0632614 

Специальность – География 

с дополнительной 

специальностью; 

Квалификация – Учитель 

географии и биологии. 

07.07.2014 

 

Общий- 5 лет 

Педагогический 

– 5 лет 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 622414080223 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А. Есенина»,  

тема «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья»  

26.03.2021 г., 

 72 часа 

 

     - 

 


