
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  

 МАДОУ Детский сад №157 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения   о   педагогических кадрах  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2022- 2023 учебный год 
 

№ ФИО Дата 
рождени

я 

Должность Образование, 
специальность 

 

Учебное 
заведение 

Категория, год, 
аттестация 

Ста
ж 

КПК Награды Наименован
ие 

реализуемой 

образователь

ной 

программы 



1 АхметзяноваРайфаМин

ияновна 

15.06.1

970 

Старший 

воспитате

ль 

Высшее,педагогическое 

образование 

БГПУ, 2020г. Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2022 г. 

13 

лет 

БГПУ, 2017г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 г. 

ООО «Центр  

непрерывного 

образования и 

инноваций» в период с 

01 февраля 2022 года 

по 15 февраля 2022 

года по ДПП 
«Обеспечение условий 

для образования 

дошкольников с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

образовательным 
программам», 2022 г. 

Грамота 

отдела 

образования 

управления 

по 

гуманитарны

м вопросам и 

образованию 

Администра

ции 

Советского 

района 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 2018 

г., Почетная 

грамота 

Управление 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 2021 

г. 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н, 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Рисование 

в технике 

«ЭБРУ» 



2 Яковлева Светлана 

Александровна 

24.01.1

970 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

среднее специальное, 

музыкальное воспитание 

Уфимское 

педагогическо

е училище 

№2,1989г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2020 г. 

32 

го

да 

Башкирский 
государственный 

педагогический 
университет им 
М.Акмуллы, 
2018, 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им 

М.Акмуллы, 
2020 г., 
НИМЦ ГО город Уфа РБ, 
2020 г.; 
ГАУ ДПО ИРО РБ по 
программе «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 

раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ в свете 
требований ФГОС ДО», 
2022 г. 

 

Отличник 

образования 

РБ, 2009 

 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

Образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2017г 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н, 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Ритмическа

я мозаика» 



3 Семенихина Юлия 

Викторовна 

15.11.1

982 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Высшее, музыкальное 

образование 

БПГУ, 2007 , 

 

8 11 

ме

с. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 
программе «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 
раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ в свете 
требований ФГОС ДО», 
2022 г. 

 

нет 

 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 



4 Некрасова Татьяна 

Николаевна 

16.10.1

974 

Инструкт

ор по 

физическо

й 

культуре 

Высшее,преподаватель 

физкультуры 

Уральская 

государственн

ая Академия 

физической 

культуры,1998

г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2019 г. 

25 

лет 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ,2017; 
Центр непрерывного 
образования и инноваций  
Санкт-Петербург, 2017г.; 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация работы 

инструктора по 

физической культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 
ФГОС», 2021 г.; 

Институт ДО ФГБОУ 

ВО «Поволжский 

государственный  

универститет 

физической культуры, 

спорта и туризма», 

2022 г. 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 2019 

 

 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н, 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Джиу-

джитсу» 



5 Топоркова  Наталья 

Васильевна 

10.07.1

973 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное,психолог.пре

подаватель психологии 

БГПУ им 

М.Акмуллы,2

012 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2021 г. 

8 

лет 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 2017; 

Институт 

дополнительного 

образования, 2019; 

ООО «Центр  

непрерывного 

образования и 
инноваций» в период с 

01.12. 2021 года по 

15.12. 2021 года по 

ДПП «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

особенности 

разработки и 
реализации», 2021 г.; 

«Педагог-

психолог.Психокоррек

ционные технологии 

для детей с ОВЗ», 2021 

г. 

Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

ГО г.Уфа РБ 

 

 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 



6 Агафонова Юлия 

Вячеславовна 

08.09.1

980 

Воспитате

ль 

Среднее специальное, 

дошкольное образование 

ГБОУ СПО 

Уфимский 

многопрофиль

ный 

профессионал

ьный 

коллежд,2012г

. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2021 г. 

13 

лет 

БГПУ им. М. 

Акмуллы,2018 г. 

НИМЦ ГО город Уфа 

«Современные 

подходы к организации 

работы с детьми с ОВЗ 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС, 

2020 г. 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ ,2016 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

7 Аминова Лилия 

Варисовна 

04.11.1

963 

Воспитате

ль 
Высшее, педагогика и методика 

начального обучения 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1990

г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018 г. 

37 

лет 

БГПУ им. М. 

Акмуллы,2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО», 2022 г. 

Благодарстве

нное письмо  

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ,2017 

Почетная 

грамота 

Министерств

а  

Образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2018 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



8 Алексанкина Елизавета 

Ильинична 

24.06.2

000 

Учитель-

логопед 

Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

образование направленность 

(профиль) «Логопедия» 

БГПУ им М. 

Акмуллы, 

2022 г. 

- 8 

ме

с. 

- - Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

9 Бадгутдинова Назибя 

Хамзиновна 

12.02.1

959 

Воспитате

ль 
Среднее специальное, 

дошкольное воспитание 

Уфимское 

педагогическо

е училище 

№1,1980г 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

2022 г. 

29 

лет 

Центр непрерывного 
образования и инноваций  
Санкт-Петербург, 2017г.; 

НИМЦ ГО г.Уфа РБ 
«Организация 

образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 2021 г. 

Почетная 

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 

Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

городского 

округа 

Республики 

Башкортоста

н , 2020 г. 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



1

0 

Бурова Наталья 

Вячеславовна 

11.01.1

975 

Педагог-

психолог 

Высшее, психолог, 

преподаватель психологии, 

БГПУ им. 

М,Акмуллы  

2014 

19 лет 8 

ме

с. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО», 2022 г. 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

1

1 
Абдульманова 

Екатерина Ивановна 

18.08.1

992 г. 

Воспитате

ль 
Высшее, УГАТУ, 2014, 

Государственное и 

муниципальное управление 

ИРО РБ, 2019 

г., 

воспитатель 

5 лет 3 

ме

с. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО», 2022 г. 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



1

2 

Горячева  Нина 

Ивановна 

 

 

 

 

27.11.1

971 

Воспитате

ль 

Высшее, дошкольная 

педагогика и психология 

БГПУ им. 

М.Акмуллы,2

009 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2022 г. 

29 

лет 

БГПУ им. М. 

Акмуллы,2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

2020  

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ,2014 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н, 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Математич

еская 

логика» 



1

3 

Гималетдинова 

ЭльвинаНауфальевна 

17.12.1

997  

Воспитате

ль 

Профессиональная 

переподготовка, дошкольное 

образование 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

профессионал

ьного 

образования 

«Респект», 

2022 г. 

4 года 6 

ме

с. 

- - Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

1

4 
Газизова Гузель 

Рахимьяновна 

12.12.1

981 

Учитель-

дефектоло

г 

Высшее,олигофренопедагогика БГПУ им 

М.Акмуллы, 

2005 г., ИРО 

РБ, 2012 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018 г. 

17 

лет 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО», 2022 г.- 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



1

5 

Газирова Шалух 

Шихметовна 

29.01.1

997 

Воспитате

ль 

Среднее профессиональное, 

учитель начальных классов 

Тюменский 

педагогически

й колледж, 

2017 г., 

нет 2 

ме

с. 

ГАУ ДПО ИРО РБ , 

2022 г. «Речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в свете требований 

ФГОС ДО» 

 

нет Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

1

6 
ДавлетшинаФанияМини

галеевна 

14.03.1

971 

Воспитате

ль  
Высшее, дошкольная 

педагогика и психология 

Магнитогорск

ий 

государственн

ый 

университет, 

2006 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2020 г. 

24 ГАУ ДПО ИРО РБ , 

2017 г. 

ФГБОУ ВО БГУ 2018 

г.; 

НИМЦ ГО г.Уфа РБ 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 2021 г. 

Почетная 

грамота 

управление 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н, 2021 г. 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



1

7 

ЗайниеваЛяйсан 

Мухамедовна 

 

 

 

 

07.01.1

984 

воспитате

ль 

Среднее специальное, 

дошкольное образование 

ГБОУ СПО 

Уфимский 

многопрофиль

ный 

профессионал

ьный 

колледж,2013г 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018 

11 

лет 

Центр непрерывного 
образования и инноваций  

Санкт-Петербург, 2017г, 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 2018 г., 
ГАУ ДПО ИРО РБ , 2019 
г.; 
ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный институт 
современного 
образования  « Методика 
обучения и воспитания 
детей поколения Z в 
условиях реализации 
ФГОС для педагогов 
ДО», 2020 г.; ООО 

«Высшая школа делового 
администрирования»  по 
ДПП «Методика обучения 
финансовой грамотности 
в ДОО», 2022 г. 

Почетная 

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ 

Благодарстве

нное письмо 

Управление 

образования 

городского 

округа город  

Уфа РБ, 2020 

г. 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

1

8 
Зарипова Эльвира 

Миневазировна 

 

14.02.1

983 

Воспитате

ль  
Среднее 

профессиональное,учитель 

начальных классов 

Белебеевский 

педагогически

й колледж  

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

2021 г. 

3 

го

да 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 
программе Современные 
подходы к организации 

математического развития 
детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДРО и 
профессионального 

стандарта педагога», 2019 
г. 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



1

9 

Зарипова Юлия 

Михайловна 

06.06.1

992 г. 

Воспитате

ль 

средне-специальное, учитель 

начальных классов с правом 

преподавания русского языка и 

литературы в старших классах, 

высшее, журналистика 

Туймазинский 

педагогически

й колледж, 

2013 г.; БГУ, 

2017 

- 1 

го

д 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 
программе «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО», 
2022 г. 

- ГАУ ДПО 

ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожден

ие детей 

раннего и 

дошкольног
о возраста с 

ОВЗ в свете 

требований 

ФГОС ДО», 

2022 г., 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Чтематика» 

2
0 

Логинова Людмила 
Леонидовна 

19.01.1
960 

Воспитате
ль 

 

высшее, дошкольная педагогика 
и психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Башкирский 
государственн

ый 

педагогически

й институт 

,1993 

Высшая 
квалификаци

онная 

категория, 

2018 г. 

40 
лет 

 

 

Общероссийская 
организация 

«Российское общество 

«Знание», 

2016, ГАУ ДПО ИРО 

РБ 2020г. 

Почетная  

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 

2018; 

Почетная  

грамота 

Министерств

а 

просвещения

                        

Российской 

Федерации,2

021 

Образовател
ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 

образователь
ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



2

1 

Лысенкова Марина 

Анатольевна   

06.12.1

969 

Воспитате

ль 

 

Среднее 

специальное,дошкольное 

воспитание 

Уфимское 

педагогическо

е училище  № 

1,1989 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2019г. 

28 

лет 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ,2017г., ГАУ ДПО 

ИРО РБ 2021 г. 

 

Почетная 

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 

2018 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

2

2 

Машкова Татьяна 

Леонтиевна 

29.09.1

978 

Воспитате

ль  

Среднее 

специальное,дошкольное 

образование 

Государствен

ное 

бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Уфимский 

многопрофиль
ный 

профессионал

ьный 

колледж,2012г

. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2020 г. 

16 

лет 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ,2019 

 

Почетная 

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 2019 

г. 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



2

3 

Миннигулова Ольга 

Сергеевна 

18.03.1

981 

Воспитате

ль 

 

Среднее 

специальное,дошкольное 

образование 

Уфимский 

педагогически

й .колледж  № 

1, 2000 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2021 г. 

14 

лет 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, 2018 г, 

НИМЦ ГО город Уфа 

РБ«Современные 
подходы к организации 

работы с детьми с ОВЗ 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС, 

2020 г. 

Почетная 

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 

2015 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 



2

4 

Муллагалимова 

Альфира Галимхановна 

02.04.1

965 

Воспитате

ль 

 

 

Среднее специальное, 

дошкольное воспитание  

Уфимское 

педагогическо

е училище  № 

1,1983 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018г. 

36 

лет 

БГПУ им М.Акмуллы, 

2018г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 
ДО», 2022 г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 

2015 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Республики 

Башкортоста

н. 

 

 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 



2

5 

Новикова Таисия 

Александровна 

13.06.1

989 г. 

Учитель 

логопед 

Высшее, ГОУ ВПО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 2011 г. , учитель 

истории 

ИРО РБ, 

логопедия, 

2018 г. 

- 8 

лет 

АНО ЦДПО 

«Академия», 

специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере, 2019 г. 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

2

6 

Перевалова Светлана 

Юрьевна 

22.02.1

976 

  

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное,дошкольное 

образование 

ГБОУ СПО 

Уфимский 

многопрофиль

ный 

профессионал

ьный колледж 

№1,2012г. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018 г. 

 

13 

лет 

БГПУ им М.Акмуллы 

2017г. 

 

Почетная 

грамота 

Отдела 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



2

7 

Салеева Людмила 

Петровна 

23.10.1

961 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное,дошкольное 

образование 

Уфимский 

профессионал

ьный колледж 

№1, 2001г. 

- 1 

ме

с. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО», 2022 г. 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

2

8 

Филиппова Валентина 

Анатольевна  

08.01.1

977 

Воспитате

ль 

 

Высшее,логопедия Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. М. 

Акмуллы», 

2007г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2021 г. 

20 

лет 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций  

Санкт-Петербург, 

2017г.,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ,2020 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 

2017 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



2

9 

Фомичева Татьяна 

Владимировна 

11.10.1

966 

Воспитате

ль 

Высшее, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Бирский  

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1992

г. 

нет 26 нет нет Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

3

0 

 

 

 

 

 

 

Якина Инна Евгеньевна 13.02.1

966 

Воспитате

ль 

Высшее, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Бирский  

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1992

г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018 г. 

35 Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им 

М.Акмуллы 

,2018;  

 

Почетная 

грамота 

Администра

ции 

Октябрьског

о района ГО 

г.Уфы, 

2019г. 

Благодарнос

ть 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Республики 

Башкортоста

н   

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



3

1 

Попова Рита 

Михайловна 

04.10.1

962 

Воспитате

ль 

Высшее, дошкольное 

образование, 

УПК № 1, 

2007 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2017 г. 

28 

лет 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО», 2022 г. 

Почетная 

грамота 

Администра

ции 

Октябрьског

о района ГО 

г.Уфы, 

 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 

3

2 

Яубасарова Гульшат 

Зульфаровна 

10.11.1

981  

Воспитате

ль 

Высшее, Филология. 

Башкирский язык и литература. 

БГУ, 2004 г.  Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

2017 

18 

лет 

ГБПОУ УМПК 

«Совершенствование 

целостного 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образователь ных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,  2018 г. 

- Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног

о 
образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста

н 



 

 

 

Итоговая таблица 

 

3

3 

Ямаева Лилия 

Асхатовна 

17.07.1

982 

Воспитате

ль 

Профессиональная 

переподготовка, дошкольное 

образование 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

профессионал

ьного 

образования 

«Респект», 

2022 г. 

нет 19 

лет 

нет нет Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Муниципаль

ного 

автономного 

дошкольног
о 

образователь

ного 

учреждения 

Детский сад 

№ 157 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортоста
н 



Всего педагогов Возраст Категория Образование Стаж  Курсы 2020 г. 

 

Награждения (Адм.ГОг.Уфа РБ, 

МО РБ, МО и Н РФ) 

Всего – 

 

Из них: 

Старший воспитатель – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог-психолог -2 

Инструктор по ФИЗО – 2 

Учитель логопед – 1 

учитель дефектолог-1 

Пед. доп.обр. –0 

Воспитатель – 24 

 

до 25 -  

25-29 -  

30-34- 

35–39- 

40-44 -  

45-49 -  

50-54 -  

55 и старше -  

 

Высшая -  

Первая -  

Соотв.зан.долж -  

Без категории -  

Высшее - 

Среднее 

специальное -  

0-5 лет -  

5-10 лет -  

10-20 лет -  

20-25 лет -  

25 лет и более -  

ВЭГУ –  

ИРО –  

НИМЦ - 

МГГУ им. 

Шолохова –  

БГПУ  - 

Год - количество 

 

 

 


