
                                                       

                  Яковлева Лариса Сергеевна 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара  

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: Высшее педагогическое образование 

В 2016 году было установлено соответствие занимаемой должности (в рамках 

аттестационных мероприятий) 

Общий стаж работы: 32 год 

Стаж педагогической работы: 23 года 

В должности заведующего: 3 года 

Повышение квалификации: 

28.06.2016- 05.07.2016 г.  МБОУ ДПО (ПК) Центр развития образования городского 

округа Самара «основные направления реализации концепции развития 

географического образования в Российской Федерации» 36 часов 

04.08.2017-11.08.2017 г.  МБОУ ДПО (ПК) Центр развития образования городского 

округа Самара «Формирование иноязычной компетенции руководителя 

муниципального учреждения» 36 часов 

Награды: 

Благодарственное письмо Администрации городского округа Департамент 

образования 2015 г. 

mailto:vlje225@mail.ru


                                         

                    Баканова Оксана Юрьевна 

                           Главный бухгалтер 

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: Высшее экономическое образование 

Общий стаж работы: 14 год 

В должности главного бухгалтера: 5 года 

Повышение квалификации: 

Институт профессионального роста. Сертификат № 549 

«Налогообложение и налоговый учет в бюджетных и автономных учреждениях»,2012 

Институт профессионального роста. Сертификат № 1381 

«Государственные и муниципальные учреждения. Контрактная система 

закупок»,2013 

САГМУ «Переход к контрактной системе для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»,2013 

Институт профессионального роста. 

«Годовая отчетность» ,2016 г. 

Награды: 

Благодарность Райком  профсоюза работников народного образования и науки»,2009 
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                        Колесникова Ольга Викторовна 

                      старший воспитатель 

Образование:  Средне-специальное: Куйбышевское педагогическое училище №2 -воспитатель в 

дошкольном учреждении,1991 

Высшее: Самарская академия государственного и муниципального управления-менеджер 

(управление персоналом), 2008 

Общий стаж работы: 26 лет 

Стаж педагогической работы: 21 год 

В должности старшего воспитателя: 2 года       Категория: 1 

Повышение квалификации: 

По программе «Мир открытий»(на примере курса математического развития дошкольников 

«Игралочка» авторов Л.Г.Петерсое,Е.Е. Кочемасовой)  36 часов 

Международная гуманитарная академия,2017   72 часа 

Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС в системе дошкольного образования, 

Отделение дополнительного образования ООО «Издательство»Учитель» ,2017 

Современные тенденции совершенствования дошкольного образования, 36 часов 

ЦРО,2018   Направления и модели оценки качества дошкольного образования, 8 часов 

Награды: 

Благодарственное письмо от Администрации Железнодорожного района, 2016 г 

Благодарственное письмо Администрации городского округа Департамент 

образования, 2016 г 



 

                             

 

                   Водопьянова Юлия Сергеевна 

                      Заведующий хозяйством 

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: высшее, СГАУ им.Королева,2016 г, экономист 

Общий стаж работы:  3 год 3 м. 

В должности заведующего хозяйством:  3 г. 3 м. 

 

Награды: 

Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного внутригородского 

района, 2016 г.  

Благодарственное письмо от губернатора Самарской области, 2016 г. 
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                   Литвинова Татьяна Николаевна 

                              Делопроизводитель 

 

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: высшее СГПУ - Учитель математики 

Общий стаж работы: 12 лет 

В должности делопроизводителя: 4  года 

 

Награды: 

Грамота за активную и плодотворную работу в связи с праздником « День 

воспитателя и дошкольного работника», 2011 
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                 Наумова Полина Михайловна 

  Мастер машинист по стирке белья и ремонту одежды 

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: средне-специальное, КПУ№1- воспитатель 

Общий стаж работы: 40 лет 

В должности: 3  года 

 

Награды: 

Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного внутригородского 

района, 2016 г.  

Благодарственное письмо Администрации городского округа Департамент 

образования 2013 г. 
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              Мижарева Наталия Ивановна 

                      Старшая медсестра 

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: средне-специальное. 

Общий стаж работы: 27 лет 

В должности: 27 лет 

Повышение квалификации: 

РЕАВИЗ «Охрана труда и здоровья детей и подростков», 2015 г.   

«Сестринское дело в педиатрии». 2015 г.   

 

Награды: 

Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного внутригородского 

района, 2015 г.  
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                    Данилина Ирина Григорьевна 

                     Музыкальный руководитель 

 

контактный телефон: 303-23-30 

адрес эл. почты: vlje225@mail.ru 

Образование: средне-специальное. Миасское музыкальное училище. 

Общий стаж работы: 39 лет 

В должности: 39 лет 

 

Награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

25.05.2009 
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           Болдырева Светлана Александровна                   

                Воспитатель группы № 1 

Образование: Средне-специальное. Куйбышевское педагогическое училище № 2 

Министерства просвещения РСФСР – воспитатель детского сада  

Категория: 1 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж педагогической работы: 29 лет 

Повышение квалификации: 

29.09.2014 -06.04.2015.    144 часа  ЦРО 

«Становление профессиональной деятельности воспитателя. Межкультурное и 

межэтническое взаимодействие участников образовательного процесса » 

Награды: 

Благодарственное письмо Администрации Ленинского района 2013 г., 

Благодарность МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара 2015 г. 

Благодарственное письмо Администрации городского округа Департамент 

образования 2016 г. 

 

 



 

                                        

 

            Улыбина Татьяна Александровна                   

                  Воспитатель группы № 1 

Образование:  

Высшее. Куйбышевский педагогический институт им. В. В. Куйбышева – учитель 

начальных классов 

 

Категория:  без категории 

Общий стаж работы: 22 лет 

Стаж педагогической работы: 13 лет 

Награды: 

Грамота за активную и плодотворную работу в связи с праздником « День 

воспитателя и дошкольного работника», 2016 

Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного внутригородского 

района г.о. Самара 25.09.2017 № 339 

 

 



                                         

 

                        Лев Алина Сергеевна                 

                        Воспитатель  (Декрет) 

Образование:  

Высшее. ГОУВПО Самарский государственный педагогический университет – 

учитель истории 

Категория: без категории 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж педагогической работы: 3 г. 

Повышение квалификации: 

С 28.01.2016-03.03.2016.      36 часов   ЦРО 

«Основные аспекты и методы проведения родительских собраний в 

образовательных учреждениях »  

С 10.10.2016-18.01.2017   72 часа      ЦРО 

«Педагогическое сопровождение деятельности дошкольников»      

Диплом о профессиональной переподготовке  № 632405302861      От 15.11.2017 г 

Награды: 

Благодарственное письмо от  Администрации Железнодорожного района, 2016 г 

 



 

 

                                       

                 Ахмерова Алсу Хабибулловна                

                     Воспитатель группы № 2 

Образование:  

Высшее  Елабужский государственный педагогический институт - учитель 

художественно-изобразительного творчества 

Категория: 1 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж педагогической работы: 9 л. 

Повышение квалификации: 

29.09.2014 -06.04.2015.     144 часа  ЦРО 

«Становление профессиональной деятельности воспитателя. Межкультурное и 

межэтническое взаимодействие участников образовательного процесса» 

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства 2018      1,5 часа 

Награды: 

Благодарственное письмо от  Администрации Железнодорожного района, 2016 г 

 



                                       

 

                 Волкова Анна Александровна               

                     Воспитатель группы № 3 

Образование: Средне-специальное  

Профессиональное училище г. Туапсе Краснодарского края. Повар: изготовитель хлебобулочных 

изделий на судах флота. 

Является студенткой ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж» по 

специальности: Дошкольное образование 

Категория: без категории 

Общий стаж работы: 9 л 

Стаж педагогической работы: 1 г. 

Повышение квалификации: 

- 

Награды: 

- 

 



                                     

                  Шалдаева Светлана Анастасьевна             

                    Воспитатель группы № 3 

Образование:  

Средне-специальное.  Куйбышевское педагогическое училище – воспитатель 

Категория: 1 

Общий стаж работы: 35 л. 

Стаж педагогической работы: 35 г. 

Повышение квалификации: 

18 ч  с  13.09.-14.09.2016   СИПКРО 

«Обеспечение качества современного образования-основное направление региональной 

образовательной политики»          

36 ч.   с 17.10.-21.10.2016  ПГСГА 

«Основные аспекты и методы проведения родительских собраний в образовательных учреждениях»    

 СФМГПУ       36 ч.  

«Технологические аспекты деятельности воспитателя по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной организации»          

 Награды: 

Ветеран труда Самарской области 12.05.2016 г. 

Благодарственное письмо Администрации городского округа Самара Департамент 

образования,2016 



                                           

                Сафиуллина Наиля Саетовна           

                    Воспитатель группы № 4 

Образование: Средне-специальное.  Куйбышевское педагогическое училище 

Министерства просвещения РСФСР – воспитатель в дошкольном учреждении 

Категория: 1 

Общий стаж работы: 37 л. 

Стаж педагогической работы: 34 г. 

Повышение квалификации: 

С 06.10-10.11.2017     36 часов ЦРО 

«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»  

Награды: 

Почетная грамота Администрации Железнодорожного района за участие в  пед. 

конкурсе 2012 г. 

Благодарственное письмо от Думы городского округа Самары 2012 г. 

Ветеран труда Самарской области с 28.06.2016 

Благодарственное письмо Администрации городского округа Самара Департамент 

образования, 2016 г 



                          

                 Запорожец Ксения Сергеевна           

                    Воспитатель  (Декрет) 

Образование: Высшее. НОУ Современная Гуманитарная Академия – психолог 

Категория: без категории 

Общий стаж работы: 12 л 

Стаж педагогической работы: 3 г. 

Повышение квалификации: 

С 28.01.2016-03.03.2016.    36 часов   ЦРО 

« Основные аспекты и методы проведения родительских собраний в 

образовательных учреждениях » 

С 15.12.2016-30.03.2017      72 часа   

«Становление профессиональной деятельности воспитателя ДОО» ЦРО 

Диплом о профессиональной переподготовке   №632404359912   От 23.05.2017 г 

Награды: 

Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного  района за участие в 

районном фестивале педагогического мастерства в номинации - воспитатель, 2015 г. 

Благодарственное письмо от Администрации Железнодорожного района 2016 г 

 

 



                                          

                 Панкова Оксана Владимировна           

                    Воспитатель  группа № 3   

 

Образование: Высшее. Самарский государственный педагогический университет- 

Учитель географии и биологии 

 

Категория: без категории 

 

Общий стаж работы: 11 л 

 

Стаж педагогической работы: 1 г. 

 

Повышение квалификации: 

- 

Награды: 

- 

 


