
МБДОУ "Детский сад № 99" 
  

Основная информация Информация о стаже работы Повышение квалификации Ученые 
данные 

ФИО 
Сотрудника 

Должность Название 
группы 
(для 
сотрудник
ов, 
которые 
закреплен
ы за 
группами)  

Квалификационн
ая категория (без 
категории/соотве
тствие/1 
категория /2 
категория/высша
я) 

Образование Наименование 
учебного 
заведения 

Специальность (по 
образованию) 

Год 
начала 
работы 
(на всех 
местах) 

Год начала 
педагогическ
ого стажа 

Год, с 
которого 
сотрудник 
находится 
на 
должност
и (для 
админист
рации) 

Год 
прохожде
ния курса 

Наименование курса Ученые 
данные 
(степень/звани
я/награды) 

Крюкова Елена 
Александровна 

заведующий     высшее "Рязанский 
государственны
й 
педагогический 
университет им. 
С.А.Есенина". 
Переподготовка 
в ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
имени 
С.А.Есенина" 

"Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель"; 
"Менеджмент в 
дошкольном 
образовании" 

1987 г. 1987 г. 2003 г. 2017 г. ЧОУВО 
"Региональный 
институт бизнеса и 
управления". 
"Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками. 
Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

  

Тибукина 
Елена 
Яковлевна 

заместитель 
заведующего 
по ВиМР 

    высшее ГОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Учитель физики и 
информатики" по 
специальности 
"Физика с 
дополнительной 
специальностью" 

2010 г. 2010 г. 2010 г. 2021 г. ЧОУВО 
"Региональный 
институт бизнеса и 
управления". 
"Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

  



Пауль 
Александра 
Витальевна 

заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

    высшее Негосударствен
ное 
аккредитованно
е частное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования 
"Современная 
гуманитарная 
академия", 
переподготовка 
в ОГБУ ДПО 
"РИРО" 
"Менеджмент в 
образовании" 

Бакалавр     2021 г.       

Алексеева 
Наталия 
Васильевна 

воспитатель средняя 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

высшая высшее ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Дошкольное 
образование" 

2000 г. 2013 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современные 
технологии 
дошкольного 
образования" 

  



Буданова 
Мария 
Игоревна 

воспитатель средняя 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

высшая высшее  ГОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Педагогика и 
методика 
начального 
образования" 

2008 г. 2011 г.   2019 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современное 
содержание 
воспитания и 
развития детей 
раннего возраста" 

  

Быкова Оксана 
Викторовна 

воспитатель 1 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№2 

высшая среднее 
профессиональн
ое 

ОГОУ СПО 
"Рязанский 
педагогический 
колледж" 

"Дошкольное 
образование" 

2001 г.     2021 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Обеспечение 
качества 
дошкольного 
образования" 

  

Груздова Елена 
Алексеевна 

воспитатель 2 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

высшая высшее ГОУ ВПО 
"Московский 
государственны
й открытый 
университет" 

"Физическая 
культура" 

1996 г. 2013 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современные 
технологии 
дошкольного 
образования" 

  



Самойлова 
Елена 
Николаевна 

воспитатель 1 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

первая среднее 
профессиональн
ое 

"Рязанское 
педагогическое 
училище" 

"Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях" 

1986 г. с 01.08.1986 г. 
по 30.09.1998 
г. - 
воспитатель; 
с 23.11.2015 г. 
по настоящее 
время - 
воспитатель 

  2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ в ДОО" 

  

Никушкина 
Наталия 
Ивановна 

воспитатель средняя 
общеразв
ивающая 
группа 
№2 

первая высшее ФГБОУ ВО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Бакалавр". 
"Педагогическое 
образование" 

2004 г. 2012 г.   2019 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современное 
содержание 
воспитания и 
развития детей 
раннего возраста" 

  

Макарьева 
Елена 
Николаевна 

воспитатель подготови
тельная 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

высшая среднее 
профессиональн
ое 

"Касимовское 
педагогическое 
училище" 

"Дошкольное 
воспитание" 

1992 г.  с 17.08.1992 г. 
по 18.06.2010 
г. - 
воспитатель; 
с 01.09.2011 г. 
по 11.08.2014 
г. - 
воспитатель; 
с 01.09.2015 г. 
по настоящее 
время - 
воспитатель 

  2021 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Обеспечение 
качества 
дошкольного 
образования" 

  



Иванова 
Татьяна 
Михайловна 

воспитатель 2 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№2 

соответствие 
занимаемой 
должности 

высшее ГОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Технология и 
предпринимательс
тво" 

2011 г. 2011 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Обеспечение 
качества 
дошкольного 
образования" 

  

Мурышкина 
Екатерина 
Алексеевна 

воспитатель 1 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

соответствие 
занимаемой 
должности 

высшее ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

Бакалавр 
"Специальное 
(дефектологическо
е) образование" 

2006 г. с 10.2011 г по 
08.2012 г. - 
учитель 
начальных 
классов; с 
14.10.2020 г. 
по настоящее 
время  - 
воспитатель 

  2021 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Обеспечение 
качества 
дошкольного 
образования" 

  

Коновалова 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель средняя 
общеразв
ивающая 
группа 
№3 

высшая высшее "Рязанский 
государственны
й 
педагогический 
университет им. 
С.А.Есенина" 

"Учитель русского 
языка и 
литературы" 

2000 г.  2014 г.   2021 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ в ДОО" 

  



Курчавая Олеся 
Борисовна 

воспитатель 2 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№2 

первая высшее ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. С.А. 
Есенина" 

"Логопедия" 2012 г. 2012 г.   2019 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ в ДОО" 

  

Клочкова 
Наталья 
Викторовна 

воспитатель 1 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 
№1 

первая высшее ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

Бакалавр 
"Педагогическое 
образование" 

2007 г. 2012 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ в ДОО" 

  

Чекмачева 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель старшая 
группа 
№1 с ТНР 

высшая высшее ГОУ ВПО 
"Московский 
государственны
й университет 
культуры и 
искусств" 

"Педагогика и 
психология" 

2003 г. 2011 г.   2021 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Реализация 
деятельностного 
подхода в 
дошкольном 
образовании" 

  



Хамова Елена 
Юрьевна 

воспитатель средняя 
общеразв
ивающая 
группа 
№2 

высшая высшее ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования" 

2009 г.  2009 г.   2021 г.  ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Реализация 
деятельностного 
подхода в 
дошкольном 
образовании" 

  

Федутинова 
Наталья 
Сергеевна 

воспитатель средняя 
общеразв
ивающая 
группа 
№3 

высшая высшее ФГБОУ ВО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
имени С.А. 
Есенина" 

Бакалавр 
"Педагогическое 
образование" 

2006 г. 2012 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Обеспечение 
качества 
дошкольного 
образования" 

  

Федоренко 
Анастасия 
Александровна 

воспитатель старшая 
группа 
№2 с ТНР 

высшая высшее НОУ ВПО 
"Московский 
институт 
профессиональ
ных 
инноваций". 
Переподготовка 
в ФГБОУ ВО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Юриспруденция",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"Дошкольное 
образование" 

2002 г.  2011 г.   2019 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современные 
технологии 
дошкольного 
образования" 

  



Шелпакова 
Мария 
Андреевна 

воспитатель старшая 
группа 
№1 с ТНР 

соответствие 
занимаемой 
должности 

высшее ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
имени 
С.А.Есенина".  
Переподготовка 
в ФГБ ОУ 
"Рязанский 
государственны
й университет 
имени 
С.А.Есенина" 

"Юриспруденция",      
"Дошкольное 
образование" 

2015 г. 2019 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Обеспечение 
качества 
дошкольного 
образования" 

  

Астахова 
Наталья 
Николаевна 

педагог-
психолог 

  соответствие 
занимаемой 
должности 

высшее "Рязанский 
государственны
й 
педагогический 
университет им. 
С.А.Есенина"; 
ФГБ ОУ 
"Рязанский 
государственны
й университет 
имени 
С.А.Есенина" 

"Информатика"; 
"Психология 
образования" 

1991 г. 2018 г.   2019 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Социально-
педагогическое и 
психологическое 
сопровождение 
субъектов 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования" 

  



Пескова 
Надежда 
Сергеевна 

инструктор по 
ФИЗО 

  соответствие 
занимаемой 
должности 

среднее 
профессиональн
ое 

ОГБП ОУ 
"Рязанский 
педагогический 
колледж" 

"Специальное 
дошкольное 
образование" 

2008 г. 2016 г.   2019 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Организация 
занятий по 
физической культуре 
в соответствии с 
требованиями ФГОС" 

  

Фильцева 
Галина 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

  высшая среднее 
профессиональн
ое 

"Рязанское 
музыкальное 
училище" 

"Народные 
инструменты" 

1990 г. 1990 г.   2020 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Моделирование 
образовательной 
среды в деятельности 
музыкального 
руководителя ДОО в 
соответствии с ФГОС 
ДО" 

  



Щербакова 
Елена 
Николаевна 

воспитатель 1 
младшая 
общеразв
ивающая 
группа 

  среднее 
профессиональн
ое 

ГОУ СПО 
"Касимовский 
индустриальны
й техникум"; 
переподготовка 
в ФГБОУ ВО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
им. 
С.А.Есенина" 

"Экономика и 
бухгалтерский учет 
на предприятиях 
машиностроения"; 
"Дошкольное 
образование" 

2007 г. 2021 г.    2021 г. ОГБУ ДПО "Рязанский 
институт развития 
образования" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современное 
содержание 
воспитания и 
развития детей 
раннего возраста" 

  

 


