
Персональный состав педагогических работников  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад № 121  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
№ п/п  

Ф.И.О.  

 

Долж-

ность 

 

Уровень  

образования 

 

Уровень  

квалифика-

ции 

Стаж работы  

Ученое  

звание 

Данные  

о повышении  

квалификации 

 

Об-

щий 

По 

спе-

ци-

аль-

ности 

Опыт работы 

1 Савченко 

Светлана  

Борисовна 

Заве-

дующий 

Высшее специальное 

Башкирский  

Государственный  

педагогический  

институт, 1997г. 

специальность  -педагогика и 

психология (дошкольная), ква-

лификация - преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Соответству-

ет  

занимаемой 

должности 

25 25 - 1. НОУ ВПО ВЭГА по 

программе «Система 

образовательного про-

цесса в ДОУ в услови-

ях ведения ФГОС» 

09.09.2014г. – 

27.10..2014г. (108 ча-

сов) 

 

17.08.1992 - детский сад № 251 

воспитатель, 29.11.2000-

20.10.2004 – МБДОУ Детский 

сад №121-воспитатель, 

21.10.2004 по настоящее время - 

заведующий 

2 Маринюк 

Татьяна  

Николаевна 

Учи-

тель-

логопед 

Высшее специальное,  

Ульяновский  

Государственный  

педагогический  

институт им. И.Н.Ульянова, 

1980г. 

специальность  -педагогика и 

психология (дошкольная), ква-

лификация - преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

46 46 Отличник  

образова-

ния РБ 

ВЭГА по программе 

«Система образова-

тельного процесса в 

ДОУ в условиях веде-

ния ФГОС» 

(09.09.-27.10.2014г.) 

(108 часов) 

12.05.1971 -14.02.1983 -  детский 

сад № 138 – учитель-логопед, 

07.10.1993 - по настоящее время 

МБДОУ Детский сад №121-

учитель-логопед 



3 Иванова 

Юлия 

Михайловна 

Учи-

тель-

логопед 

Высшее специальное,  

Московский  

Государственный  

открытый  

педагогический  

университет им.  

М.А. Шолохова, 2004г. 

специальность  - логопедия 

квалификация – учитель-логопед 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

17 17 - 1. НОУ ВПО ВЭГА по 

программе «Система 

образовательного про-

цесса в ДОУ в услови-

ях ведения ФГОС» 

09.09.2014г. – 

27.10..2014г. (108 ча-

сов) 

2. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

ВЭГА по программе 

«Логопедический мас-

саж в комплексной сис-

теме преодоления».  

03.01.2001 – по настоящее время 

МБДОУ Детский сад №121-

учитель-логопед 

4 Хайруллина 

Альфия  

Ильфировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учи-

тель-

логопед 

Высшее специальное, 

Башкирский  

Государственный  

педагогический  

университет  

им. М. Акмуллы, 2007г. 

специальность  - логопедия 

квалификация – учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 

10 10 - 1. НОУ ВПО ВЭГА по 

программе «Система 

образовательного про-

цесса в ДОУ в услови-

ях ведения ФГОС» 

09.09.2014г. – 

27.10..2014г. (108 ча-

сов) 

2. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

ВЭГА по программе 

«Логопедический мас-

саж в комплексной сис-

теме преодоления». 

05.12.2014г.-

11.12.2014г. (78 часов) 

03.09.2007 – по настоящее время 

МБДОУ Детский сад №121-

учитель-логопед 



5 Хисматуллина 

Гульнара Вари-

совна 

Учи-

тель-

логопед 

Высшее специальное, 

 Башкирский  

Государственный  

педагогический  

университет  

им. М. Акмуллы, 2009г. 

специальность  - логопедия 

квалификация – учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 

8 8 - ГУА ДПО ИРО РБ  по 

программе «Логопеди-

ческий массаж в ком-

плексной системе пре-

одоления речевых рас-

стройств в свете требо-

ваний ФГОС» 

(25.02. -02.03.-2016г.) 

(72 часа) 

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

24.08.2009- 30.06.2010 – МБДОУ 

детский сад № 25 р.п. Приютово, 

14.09.2010-02.11.2010 – МДОУ 

ЦРР № 24 - воспитатель логопе-

дической группы,  03.11.2010 - по 

настоящее время МБДОУ Дет-

ский сад №121-учитель-логопед 

6 Садртдинова 

Зинфира 

Флусовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспи-

татель 

Высшее специальное,  

Башкирский   

Государственный    

педагогический   

университет, 2005г. 

специальность  -педагогика и 

психология (дошкольная), ква-

лификация - преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

26 26 - ВЭГА по программе 

«Система образова-

тельного процесса в 

ДОУ в условиях веде-

ния ФГОС» 

(30.04.-26.05.2014г.) 

(108 часов) 

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

09.09.1991 –17.01.1992 -ясли-сад 

№ 4 г. Дюртюли, 12.041993-

31.05.1993-ДДУ № 120 г. Уфы, 

воспитатель, 13.09.1993-

14.01.1994-ясли-сад № 10 г. Дюр-

тюли, воспитатель,21.02.1994-

11.12.1996-ясли-сад №313 г. 

Уфы, воспитатель, 12.12.1996-

30.06.2005- детский сад № 251  г. 

Уфы, воспитатель, 01.07.2005-

23.09.2010 – МАДОУ Детский 

сад №157 г.Уфы-воспитатель, 

04.10.2010 – МБДОУ Детский 

сад №121 г. Уфы, воспитатель - 

по настоящее время 



7 Левадная 

Валентина Гри-

горьевна 

Воспи-

татель 
Среднее специальное,  

Уфимское  

педагогическое  

училище №1, 1976г. 

воспитатель  

детского сада 

 

 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

41 41 - 1. НОУ ВПО ВЭГА по 

программе «Система 

образовательного про-

цесса в ДОУ в услови-

ях ведения ФГОС» 

30.04.2014г. – 26.-

5.2014г. (108 часов) 

16.08.1976 -22.12.1978 -  детский 

сад № 150 г. Уфы – воспитатель, 

22.05.1979 -11.02.1985 -  детский 

сад № 157 г. Уфы – воспитатель, 

14.02.1985 -07.09.1994 -  детский 

сад № 11 г. Уфы – воспитатель, 

07.09.1994 -01.09.2000 -  детский 

сад № 331 г. Уфы – инструктор 

по физкультуре, воспитатель, 

01.09.2000 -31.12.2003 -  детский 

сад № 34 г. Уфы – руководитель 

физвоспитания, 16.08.1976 -

02.02.2004 -  детский сад № 150 г. 

Уфы – воспитатель, 02.02.2004 -

31.03.2006 -  детский сад № 121 г. 

Уфы –  инструктор по физкуль-

туре, с 31.03.2006  - по настоящее 

время -  детский сад № 121 г. 

Уфы –  воспитатель 

8 Валеева  

Замина  

Рахметовна 

Воспи-

татель 

Высшее -специальное 

Башкирский  

Государственный  

педагогический  

институт, 1997г. 

специальность  -педагогика и 

психология (дошкольная), ква-

лификация - преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

39 36 - ВЭГА по программе 

«Система образова-

тельного процесса в 

ДОУ в условиях веде-

ния ФГОС» 

(30.04.-26.05.2014г.) 

(108 часов) 

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

08.06.1981 – 15.08.1981 - детский 

сад колхоза Кулбышево Балта-

чевского района, 27.09.1982 – 

31.05.1996 -  детский сад № 251 

воспитатель, 03.06.1996 – 

21.09.1998 – детский сад 152 г. 

Уфы, воспитатель, 21.09.1998-

24.01.2005 – детский сад № 38 г. 

Уфы, воспитатель, 21.09.1998-

29.07.2011 – детский сад № 38 г. 

Уфы, воспитатель , 01.08.2011-

25.08.2011 - МДОУ Детский сад 

№121-воспитатель, 29.08.2011-

31.08.2012 - детский сад № 38 г. 

Уфы, воспитатель ,  03.09.2012 – 

МБДОУ Детский сад №121-



воспитатель, по настоящее время  

9 Гайнетдинова Ал-

су Гасимьяновна 

Воспи-

татель 

Высшее -специальное 

Башкирский  

Государственный  

педагогический  

институт, 1998г. 

Башкирский  

Государственный  

педагогический  

университет  

им. М. Акмуллы, 2014г. 

специальность  - филолог, ква-

лификация – учитель башкирско-

го языка и литературы 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 

14 14 - ВЭГА по программе 

«Система образова-

тельного процесса в 

ДОУ в условиях веде-

ния ФГОС» 

(30.04.-26.05.2014г.) 

(108 часов) 

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

28.09.1998 – 15.02.1999 - детский 

сад № 130, воспитатель, 

03.01.2002-02.07.2012 - детский 

сад № 38, воспитатель,  

15.02.2013-05.04.2013 - детский 

сад № 212, воспитатель, 

08.04.2013 - по настоящее время -

МБДОУ Детский сад №121- вос-

питатель 

 

10 Егоренко Надежда 

Вячеславовна 

Воспи-

татель 

Высшее –специальное 

Уфимский педагогический кол-

ледж, 2012г. 

специальность  - дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель  

детского сада 

Башкирский  

Государственный  

педагогический  

университет  

им. М. Акмуллы, 2016г. 

бакалавр по программе «Психо-

логия» 

 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 

2 2 - ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

06.08.2007г.- 02.03.2013 – дет-

ский сад № 90, воспитатель, 

02.02.2015-01.11.2015- детский 

сад № 90, педагог-психолог, 

02.11.2015- по настоящее время -

МБДОУ Детский сад №121- вос-

питатель 

 

 

11 Заретдинова Му-

нира Зиннуровна 

Воспи-

татель 

Высшее –специальное 

Ульяновский ордена «Знак Поче-

та» ГПИ им.И.Н.Ульянова,  

1986г., специальность  - педаго-

гика и психология (дошкольная), 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

42 2 Почетный 

работник 

общего 

образова-

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

05.03.1979-23.10.2000- детский 

сад № 121, воспитатель, 

23.10.2000-01-11-2001 – детский 

сад № 257, заведующий, 01.11. 

2001 -31.05.2016 - детский сад № 



квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и психо-

логии, методист по дошкольному 

воспитанию 

ния 

 

 

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

259, заведующий, 01.06.2016 – по 

настоящее время -МБДОУ Дет-

ский сад №121- воспитатель 

 

12 Кокорева Ирина 

Васильевна 

Воспи-

татель 

Среднее специальное,  

Уфимское  

педагогическое  

училище №1, 1977г., специаль-

ность  - дошкольное воспитание, 

квалификация - 

воспитатель  

детского сада 

 

 

 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

39 23 - ВЭГА по программе 

«Система образова-

тельного процесса в 

ДОУ в условиях веде-

ния ФГОС» 

(30.04.-26.05.2014г.) 

(108 часов) 

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

20.01.1978-17.09.1980-детский 

сад № 230, воспитатель, 

11.11.1996-20.10.2000 – детский 

сад № 251, воспитатель, 

23.10.2000-31.10.2007 – детский 

сад №121, воспитатель, 

19.112007-23.08.2012 –детский 

сад № 30, г. Ейск, воспитатель, 

15.102012-31.03.2014 –детский 

сад № 26, г. Ейск, воспитатель, 

21.04.2014 -14.10.2014 – детский 

сад № 121, воспитатель, 

20.10.2014- по настоящее время – 

детский сад № 121, воспитатель 

13 Салямуллина Ре-

гина Рамилевна 

 

 

Воспи-

татель 

Высшее –специальное 

Башкирский   

Государственный    

педагогический   

университет, 2005г. 

специальность  -педагогика и 

психология (дошкольная), ква-

лификация - преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 

17 3 - ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

14.08.2000-11.07.2001 –детский 

сад № 299, воспитатель, 

10.09.2015 – по настоящее время 

-  МБДОУ Детский сад №121- 

воспитатель 

 



14 Иванова Людмила 

Александровна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Высшее –специальное 

УГПИ им.И.Н.Ульянова, 1981г., 

специальность  - педагогика и 

психология (дошкольная), ква-

лификация - преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию 

 

 

Высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

48 48 Почетное 

звание 

«Почет-

ный ра-

ботник 

сферы 

образова-

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции», От-

личник 

образова-

ния РБ, 

Почетное 

звание 

«Заслу-

женный 

учитель 

Республи-

ки Баш-

корто-

стан» 

Ветеран 

труда 

ФГБОУ ВПАО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по 

прогремме «Современ-

ные инновационные 

технологии в музы-

кально-педагогическом 

образовании в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения» 

(13.05.-22.05.2013г.) 

(72 часа) 

ООО «ЗНАНИЕ РБ» по 

программе «Инклю-

зивное образование в 

соответствие ФГОС 

ДО» (26.11.2016г.-

29.12.2016г.) (108 ча-

сов) 

20.08.1969-01.08.1972 – детский 

сад № 150, музыкант, 12.08.1972-

01.04.1976 – детский сад № 30, 

музработник, 01.04.1976 – 

01.09.1980– детский сад № 170, 

музыкальный работник,  

03.09.1980-30.08.2014 - педучи-

лище № 2, преподаватель, 

05.11.2014- детский сад № 121, 

музыкальный руководитель. 

 

 


