
 

ФИО должность образование Квалификационная 

категория 

Пед. стаж Стаж 

работы в 

ДОУ 26 

Повышение квалификации 

Щербакова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель ИГТА, 2009г. 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа», 

 2018г. 

нет 3 года 5 лет «Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

«Инновационные форму работы 

с семьей в условиях реализации 

ФГОС», 2019г.  

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста на 

русском языке, как родном и на 

русском языке как народном», 

2020г. 

«Педагогическая деятельность в 

рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2021г. 

Панюшкина  

Ольга  

Сергеевна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

2006г. 

Высшая, 2020г. 11 лет 7 лет «Организация работы по 

созданию мини-музея в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

2018г. 

«Арт-терапия как метод работы 

с эмоциональными проблемами 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 2020г. 

Кочергина 

Виктория 

Валериевна 

воспитатель Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2003г. 

Первая – 2012г., 

Высшая – 2017г. 

19 лет 7 лет «Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016г. 

«Выполнение требований 

ФГОС дошкольного 

образования в парционной 

программе Колесниковой Е.В. 

«Математические ступени»», 

2015г. 



«Музыкальное воспитание 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

2016г. 

«»Применение методов 

куклотерапии в процессе 

воспитание детей дошкольного 

возраста», 2019г. 

«Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 2021г. 

Логунова  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Спасский 

педагогический 

колледж, 2007г. 

Первая -2020г. 4 года 4 года «Современные технологии 

дошкольного образования», 

2017г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации с 

применением семейно-

центрированной модели 

Портаж», 2019г. 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 2020г. 

«Особенности обучения детей 

дошкольного возраста 

английскому языку», 2021г. 

Пустова  

Юлия 

Александровна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

2010г. 

Первая – 2020г. 3 года 3 года «Современные методы 

организации игры в ДОУ», 

2019г. 

«Содержание коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС», 

2020г. 

«Методология и технология 

цифровых образовательных 



технологий в образовательной 

организации», 2021г. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 2020г. 

Медведева  

Алёна  

Дмитриевна 

воспитатель ОАНО ВО 

Московский 

психолого-

социальный 

университет, 

2018г. 

Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

2019г. 

Первая – 2020г. 3 года 3 года «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации с 

применением семейно-

центрированной модели 

Портаж», 2019г. 

 

Галкина  

Вера  

Олеговна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

2016г. 

Первая – 2014г., 

высшая – 2017г. 

9 лет 7 лет «Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016г. 

«Арт-терапия как метод работы 

с эмоциональными проблемами 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 2019г. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 2021г. 

Балафендиева 

Раина 

Султанмеджидовна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

2016г. 

Первая – 2014г., 

высшая – 2017г. 

9 лет 7 лет «ИКТ-компетентность 

воспитателя как условие 

реализации ФГОС ДО», 2014г. 

«Организация работы по 

созданию мини-музея в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

2018г. 



Рязанский государственный 

университет им.С.А.Есенина, 

2016г.  

Ивахина 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Рязанское 

педагогическое 

училище, 1980г. 

Первая – 2017г., 

высшая – 2021г. 

16 лет 5 лет «Современные технологии 

дошкольного образования», 

2016г.  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации с 

применением семейно-

центрированной модели 

Портаж», 2019г. 

Широнина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель  Вторая – 2007г., 

первая – 2010г., 

первая – 2015г., 

высшая – 2018г. 

17 лет 2 года «Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2013г. 

«Актуальные проблемы 

познавательно-речевого 

развития в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2016г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019г. 

«Организация работы с 

одаренными детьми на уроках и 

во внеурочное время при 

изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС», 

2019г. 

«Дистанционное обучение, 

использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании», 2020г. 

Румянцева 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель   3года 3 года «Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 2019г. 



«Детская игра: методы и 

приемы организации игры и 

создания игрового пространства 

в ДОУ», 2019г. 

«Педагог дополнительного 

образования современные: 

подходы к профессиональной 

деятельности», 2021г. 

Чепурина 

Ирина 

Вальтеровна 

музыкальный 

руководитель 

Сызранское 

музыкальное 

училище, 1983г. 

Первая – 2015г. 27 лет 7 лет «Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2017г. 

«Интегрированный подход по 

реализации образовательных 

задач в музыкально-

художественной и досуговой 

деятельности детей в ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО», 

2018г. 

Фатерина 

Светлана 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

 Первая –  

Высшая - 

   

Столярова 

Ирина 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

 нет    

Попова 

Мария 

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

 Первая –  

Высшая - 

   

Гайдамакина 

Галина 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

2013г. 

нет 7 лет 7 лет  

Терехина 

Екатерина 

воспитатель Рязанский 

государственный 

Первая – 2020г. 5 лет 5 лет «Организация работы по 

созданию мини-музея в 



Михайловна университет 

им.С.А.Есенина, 

2020г. 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

2018г. 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольной образовательной 

организации», 2021г. 

Захарова 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2014г. 

ОГБУ ДПО 

«РИРО», 2017г. 

Первая – 2018г., 

высшая – 2020г. 

7 лет 7 лет «Современные технологии 

дошкольного образования», 

2016г. 

«Экология: организация 

опытно-исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019г. 

«Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательных 

организациях», 2021г. 

Свиридова 

Ирина 

Петровна 

воспитатель      

Дмитрук 

Мария 

Владимировна 

воспитатель      

Воротилина 

Ольга 

Александровна 

воспитатель      

Морозова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.С.А.Есенина, 

1998г. 

Высшая – 2020г. 28 лет 7 лет «Организация работы по 

созданию мини-музея в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

2018г. 

«Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 



воспитанников с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения 

речи», 2020г. 

«Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательных 

организациях», 2021г. 

Шевцова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.С.А.Есенина, 

2004г. 

Первая – 2019г. 6 лет 4 года  

Пинтелина  

Марина 

Дмитриевна 

воспитатель Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина, 

2015г. 

Первая – 2016г., 

высшая – 2020г. 

11 лет 7 лет  

Бобылёва 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель      

 


