
Руководство  

 

 

Заведующий МАДОУ «ЦРР — детский сад №27» 

  Выборнова Галина Александровна 

Высшее педагогическое образование. Специальность Квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель». 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в дошкольном образовании», 2014 г. 

Стаж работы 31 лет. Стаж работы в данной должности 15 лет 

Почетный работник образования Рязанской области, внесена в Международную энциклопедию «Лучшие люди 

России», награждена Почетной грамотой Губернатора Рязанской области, Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Контактный телефон – 29-33-17 

Адрес электронной почты: ds27.ryazan@ryazangov.ru 

 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Шепельская Ольга Борисовна 

Высшее педагогическое образование. Специальность «Педагогика и методика дошкольного образования» . 

Квалификация «Организатор — методист дошкольного образования».  

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление», 2017г. 

Общий стаж работы 21 лет. Стаж работы в данной должности 8 лет 

Награждена Почетной Грамотой Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

Почетной Грамотой Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, Почетной грамотой 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

 

Контактный телефон – 29-33-17 

Адрес электронной почты: ds27.ryazan@ryazangov.ru 

 



 

 

Заместитель заведующего по административно — хозяйственной работе 

Кренделева Людмила Анатольевна 

Высшее образование. Специальность «». Квалификация «Экономист». 

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление», 2017г. 

Общий стаж работы 28 лет. Стаж работы в данной должности 8 лет 

Награждена Почетной Грамотой Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

 

Контактный телефон – 29-33-17 

Адрес электронной почты: ds27.ryazan@ryazangov.ru 

 

Педагогический состав 

 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификаци

онная 

категория 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки ( 

специальность) 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Зубкова Ольга 

Геннадьевна 

 

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Специальность  

«Дошкольное 

воспитание» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Организация и 

методика 

проведения 

занятий по 

физической 

культуре в 

дошкольных 

образовательных 

35 л.  33 г. 



учреждениях», 

2019г. 

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Квалификация 

«Организатор — 

методист 

культурно-

просветительско

й работы». 

Специальность 

«Культурно-

просветительна

я работа».   

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2020г. 

41г 41г 

Урывский 

Алексей 

Алексеевич 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее  

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Учитель 

музыки» 

Специальность 

«Музыкальное 

образование» 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2020г. 

17л 8 л 

Беликина 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель — 

логопед 

 

Высшее  

педагогическ

ое 

образование. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификация 

«Учитель — 

дефектолог, 

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений» 

 

Специальность 

«Логопедия»  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Основы 

логопедического 

массажа», 2020г. 

27л 27л 



Нагайцева 

Ирина 

Александровн

а 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 

Высшее 

педагогическ

ое 

образование. 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

 Квалификация 

«Педагог 

физической 

культуры»  

 

Специальность 

«Физическая 

культура».  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Организация и 

методика 

проведения 

занятий по 

физической 

культуре, в том 

числе детей с 

ОВЗ, в ДОУ», 

2021г. 

 

15л.  8л 

Аколупина 

Ирина 

Владимировна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование. 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2014г. 

  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2014г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

реализации 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до 

робота:растим 

будущих 

инженеров», 

2021г. 

15 л  8 л 

Харламова 

Виктория 

Александровн

а 

 

педагог — 

психолог 

 

Высшее 

образование. 

- Квалификация 

«Клинический 

психолог». 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

Специальность 

«Клиническая 

психология».  

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология», 

присвоена 

квалификация 

5,5л. 5,5л. 



психология», 

квалификация 

«Педагог-

психолог», 

«Педагог-

психолог», 2018г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

практической 

психологии 

дошкольного 

образования, в 

том числе 

образования 

детей с ОВЗ», 

2020г. 

Эктова Юлия 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Учитель-

логопед» 

Специальность 

«Логопедия». 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Основы 

логопедического 

массажа», 2020г. 

21г 21г 

Голубева Нина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование.   

 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях».  

 

Специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях».   

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2019г. 

 

33г 25л. 

Загулицына 

Олеся 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

Высшая  

квалификацио

Квалификация 

«Учитель 

Специальность 

«Филология».   

Курсы 

повышения 

10 л 9л 



Михайловна 

 

ое 

образование 

нная 

категория. 

 

русского языка и 

литературы»  

 

 квалификации 

«Коррекционно-

развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями», 

2021г.  

Иванцова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Организатор — 

методист 

дошкольного 

образования». 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования».  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Коррекционно-

развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями», 

2021г. 

16л 13л 

Комарова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Учитель — 

логопед»  

 

Специальность 

«Логопедия».   

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2019г. 

17 л 17 л 



Ламтешкина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Магистр»  

Направление 

подготовки 

«Педагогическо

е образование» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

11 л 9 л 

Шилова 

Жанна 

Юрьевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Воспитатель»  

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание»  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2019г. 

31г 13 л. 

 

Лёвина Ирина 

Михайловна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы и 

культурологии»  

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

Специальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю».   

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2019г. 

 

10 л 8 л 



дошкольной 

образовательной 

организации» 

Манушкина 

Ольга 

Александровн

а 

Воспитатель  Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

квалификация 

«Учитель-

логопед». 

 

Специальность 

«Логопедия» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка по 

программе 

«Воспитате

ль 

дошкольно

й 

образовател

ьной 

организаци

и», 2017г.  

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Воспитател

ь 

дошкольной 

образователь

ной 

организации

», 2017г.  

 

16 л 9 л 

Пимукова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование.   

 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого 

развития».  

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование»  

 

Курсы 

повышени

я 

квалифик

ации 

«Современ

ные 

технологи

и 

дошкольн

ого 

образован

ия», 2018г.  

8л 8л 



 

Сальникова 

Ирина 

Михайловна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы»  

 

Специальность 

«Филология».    

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 72 

ч. 

 

13 лет. 9л. 

Фадина 

Оксана 

Юрьевна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Специальность 

 «Педагогика  и 

методика 

начального 

образования. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дощкольной 

образовательно

й организации», 

2017г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Коррекционно-

развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями», 

2021г. 

 

12л 12 л 

Аношина 

Алла 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

Специальность 

«Русский язык 

и литература» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

методики и 

технологии 

13 л 8 л 



дошкольного 

образования», 

2020г. 

Алёночкина 

Юлия 

Александровн

а 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов». 

 

Специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2017г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Коррекционно-

развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями», 

2021г. 

 

8 л 8 л 

Глебушкина 

Екатерина 

Анатольевна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование. 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Организатор — 

методист 

дошкольного 

образования» 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Коррекционно-

развивающая 

работа 

воспитателя с 

20л 20 л 



детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями», 

2021г. 

Лукьянова 

Лариса 

Евгеньевна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование. 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель» 

 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Коррекционно-

развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями», 

2021г. 

37 л 21г 

Инкина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Воспитатель высшее 

педагогическ

ое 

образование. 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Бакалавр»  

Направление 

подготовки  

«44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями)» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г. 

 

Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно-

12 л 10 л 



образовательног

о процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 2021г. 

Зеленина 

Ирина 

Алексеевна 

 

Воспитатель Высшее 

образование. 

 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2016 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2016 г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2019г. 

8л 8л 

Егорова 

Маргарита 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

образование. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2017г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2017г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

13л 6л 

Пучка Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

образование. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

17л 6л 



 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2015г. 

 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й 

организации», 

2015г. 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2019г. 

Индяева 

Ксения 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

образование 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

 

Специальность 

«Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю» 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2018г. 

 
Курсы повышения 
квалификации 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

 

12 л. 5 л 



Бахарева 

Наталья 

Александровн

а 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

образование 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2017г 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования»,2

017г.  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

5л 5 л 

Маскина 

Наталья 

Васильевна 

 

Воспитатель. 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование.  

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

2017г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

2017г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

24 г 21г 

Артюхина 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшее 

педагогическ

ое 

Первая 

квалификацио

нная 

Квалификация 

«Бакалавр» 

Направление 

подготовки 

«Специальное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

8 л 8  л 



 образование  

 

категория 

 

(дефектологиче

ское) 

образование» 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

Маликова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель. Высшее 

педагогическ

оеобразовани

е.  

 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория. 

 

Квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

 Специальность 

«Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю» 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки», 

2021г. 

15 л 9 л 

Митина 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель. Высшее 

образование.  

 

- Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

 1г 



2017г. 2017г. 2017г. 

Дружинина 

Лилия 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

- Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

2021г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

2021г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

2021г. 

 6 мес 

Исаева Ирина 

Александровн

а 

Воспитатель Высшее 

образование.  

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2018г. 

 

8л 7л 

Малютина 

Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

образование.  

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Воспитатель  

дошкольного 

образования», 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования», 

2018г. 

 

8л 7л 

 


