
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

Педагогический коллектив детского сада – 29  человек, из них 15(52%)  педагогов с 

высшим образованием, 3(10%)  педагога с неоконченным высшим образованием, 

38(43%)– со средним специальным.  

11(38%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 6 (20%) педагогов  - 

I квалификационную категорию. 

 

Заведующий 

Тарасова Лариса Валерьевна 

Образование – высшее, Башкирский государственный педагогический институт,  1994г, 

специальность – педагогика и психология (дошкольная), квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, высшая квалификационная категория, стаж 

работы – 30 лет, КПК – 2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ,  награждена Почѐтными  

грамотами  МБУ ОО, Администрации, МО РБ, МО РФ. 

 

Старший воспитатель  
Попова Ирина Геннадьевна 

Образование высшее, Челябинский государственный педагогический университет, 

2004г., специальность – психология, логопедия, квалификация – педагог-психолог, 

учитель-логопед, высшая квалификационная категория, стаж работы 26лет, КПК – 

2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ,  награждена Почѐтной  грамотой  МБУ ОО, 

Администрации, МО РФ,  нагрудным знаком  «Отличник образования Республики 

Башкортостан». 

 

Учитель-логопед 

Исхакова Альмира Раяновна 

Образование – высшее, Челябинский государственный педагогический университет, 

2004г., специальность – психология, логопедия, квалификация – педагог-психолог, 

учитель-логопед, высшая квалификационная категория, стаж работы – 28 лет, КПК – 

2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ,  награждена Почѐтной  грамотой  МБУ ОО. 

   

Педагог-психолог 

Закелова Оксана Евгеньевна 

Образование высшее, Московский психолого-социальный институт, 2002г., 

специальность – психология, квалификация - психолог, первая квалификационная 

категория, стаж работы 15лет, КПК – 2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Музыкальный руководитель 

Федотова Татьяна Сергеевна 

Образование среднее специальное - Салаватское музыкальное училище, 1997г., 

специальность – хоровое дирижирование, музыкальная педагогика, квалификация – 

преподаватель музыки, музыкальный руководитель дошкольных учреждений,  высшее - 

Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. 

Шолохова, 2005г.,  специальность – логопедия, квалификация – учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория, стаж работы 21 год, КПК – 2014 г. ФГБОУ ВПО «БГПУ 

им. Акмуллы». 



 

 

Музыкальный руководитель 

Галикаева Раушания Раяновна 

Образование высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы, 2007г., специальность – музыкальное образование, квалификация - учитель 

музыки, первая  квалификационная категория, стаж работы 13 лет, КПК – 2014 г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Инструктор по  физической  культуре 

Кутлуева Лейля Халиловна 

Образование среднее специальное, Стерлитамакский техникум физической культуры, 

2009 г., квалификация – педагог по физической культуре и спорту,  стаж работы 3 года, 

КПК – 2016г. ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Воспитатель 

Ададуров Иван Викторович 

Образование среднее специальное, Башкирский государственный техникум культуры,   

2009г., специальность – социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество, квалификация - руководитель творческого коллектива, 

преподаватель,  высшая квалификационная категория, стаж работы 9 лет, КПК – 2014 

г. ФГБОУ ВПО «БГПУ им. Акмуллы», награжден  Почетной грамотой Администрации, 

МО РБ.  

 

Воспитатель  

Андриянова Татьяна Николаевна 

Образование высшее, Стерлитамакский государственный педагогический институт, 

1984г., специальность - русский язык и литература, квалификация – учитель русского 

языка и литературы,  высшая квалификационная категория, стаж работы 43 года, 

КПК – 2015 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена Почетной грамотой МО РБ. 

 

Воспитатель 

Ахмедьянова Гузель Мансуровна 

Образование высшее, ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 2008г., квалификация – лингвист, преподаватель 

английского языка, специальность – теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур, переподготовка в Институте дополнительного образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», 2016г.,стаж работы 8 лет,  специальность – 

современная педагогика дошкольного образования», КПК – 2016г. ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Воспитатель 

Бухарматова Зульфия Ягфаровна 

Образование высшее, Башкирский государственный университет, 1994г., специальность 

– татарский язык и литература, русский язык и литература, квалификация – филолог, 

преподаватель татарского языка и литературы, русского языка и литературы,  

высшая  квалификационная категория, стаж работы 24 года, КПК – 2015 г. ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, награждена Почетной грамотой МБУ ОО 

 



 

Воспитатель 

Валиева Язгуль Сулеймановна 

Образование высшее, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» , 2016г., 

специальность – психолого-педагогическое  образование, квалификация – педагог-

психолог, стаж работы 2 года, КПК – 2016г. ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Воспитатель 

Волкова Юлия Николаевна 

Образование высшее, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

2011г, специальность – педагогика и методика дошкольного образования, квалификация 

-  организатор-методист дошкольного образования, первая  квалификационная 

категория, стаж работы 10 лет, КПК – 2014 г. ГОУ СПО СПК. 

 

Воспитатель 

Кулиахметова Оксана Альбертовна 

Образование среднее специальное, ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

проф.технологий, 2017г, специальность – дошкольное воспитание, квалификация -  

воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

Воспитатель 

Луговая  Валентина Александровна 

Образование среднее специальное, Гуманитарный  колледж  г. Уфа, 2010г., 

специальность – дошкольное образование, квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста,  первая квалификационная категория, стаж работы 10  лет, 

КПК – 2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена Почетной грамотой  МБУ ОО 

 

Воспитатель 

Магадеева Ляйсан Даминданорва 

Образование высшее (незаконченное, 4 курс), «Башкирский государственный 

университет, стаж работы 10 месяцев. 

 

Воспитатель 

Малинкина Светлана Сергеевна 

Образование среднее специальное, Уфимское педагогическое училище  № 1, 1989г., 

специальность – дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель детского сада, 

высшая  квалификационная категория, стаж работы 29 лет, КПК – 2014 г. ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. Акмуллы», награждена Почетными грамотами МБУ ОО, 

Администрации, нагрудным знаком  «Отличник образования Республики 

Башкортостан» 

 

Воспитатель  

Масагутова Лилия Вакилевна 

Образование высшее, Стерлитамакская государственная педагогическая академия, 

2006г., квалификация – учитель начальных классов, специальность – педагогика и 

методика начального образования, стаж работы5 лет. 

 

Воспитатель 



Мухамадеева Ольга Николаевна 

Образование среднее специальное, Уфимское педагогическое училище № 2, 1986 г., 

специальность – преподавание  черчения и рисования, квалификация - учитель черчения и 

рисования образовательной школы, высшая квалификационная категория, стаж 

работы 32 года, КПК – 2014г. ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена Почетными грамотами 

МБУ ОО, нагрудным знаком  «Отличник образования Республики Башкортостан» 

 

Воспитатель 

Новикова Анна Сергеевна 

Образование среднее специальное, ГАОУ СПО СКО и ПТ., специальность – дошкольное 

образование, квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста,  стаж работы 

2 года, КПК – 2016 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

 

Воспитатель 

Прокопенко Юлия Ивановна 

Образование высшее, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия 

2011г., специальность – педагогика и методика дошкольного образования, квалификация 

-  организатор-методист дошкольного образования, квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста, высшая  квалификационная категория, стаж работы 25 лет, 

КПК – 2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена Почѐтной  грамотой  МБУ ОО. 

 

Воспитатель  

Расулова Джамиля Тахир Кызы 

Образование высшее (незаконченное, 6 курс), «Башкирский государственный 

университет, стаж работы 6 месяцев. 

 

Воспитатель 

Рудова Тамара Ишбулдовна 

Образование среднее специальное, ГАОУ СПО Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж,  2015г., квалификация - воспитатель детей дошкольного 

возраста,   высшая  квалификационная категория, стаж работы 35 лет, КПК – 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. Акмуллы»,  награждена Почетными грамотами МБУ ОО, МО 

РБ 

 

Воспитатель  

Сафаргулова Сауя Минигулловна 

Образование среднее специальное, Заочный педагогический колледж  г. Уфа, 2008г., 

специальность – дошкольное образование, квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста, первая  квалификационная категория, стаж работы 33 года, 

КПК – 2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена Почетными грамотами МБУ ОО, МО 

РБ 

 

Воспитатель 

Фатхлисламова Валентина Вячеславовна 

Образование высшее, Челябинский государственный педагогический университет, 

2007г., специальность – социальная работа, квалификация - специалист по социальной 

работе,   первая квалификационная категория, стаж работы 14 лет, КПК – 2014 г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ. 



 

Воспитатель 

Хайруллина Зульфия Габдуллахатовна 

Образование среднее специальное, ГАОУ СПО Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж,  2015г., квалификация - воспитатель детей дошкольного 

возраста,  высшая квалификационная категория, стаж работы 28 лет,  КПК – 2015г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена Почетной грамотой МКУ ОО. 

 

Воспитатель 

Чаусова Елена Вениаминовна 

Образование среднее специальное, ГАОУ СПО Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж,  2015г., квалификация - воспитатель детей дошкольного 

возраста,  первая квалификационная категория, стаж работы 17 лет, КПК – 2014 г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Воспитатель  

Шарифуллина Зульфия Нуртдиновна 

Образование высшее, Стерлитамакский государственный педагогический институт, 

2002г., специальность – дошкольная педагогика и психология, квалификация - 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, высшая квалификационная 

категория, стаж работы 26 года, КПК – 2014 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ, награждена 

Почетной грамотой МБУ ОО 

 

 

 
 


