
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

«Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 123»   
Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 123» 

Фамилия, имя, отчество  
Сергеева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования 
Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста и воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с недостатками 

умственного и речевого развития 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Грузина Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Подтяжкина Мария Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и Специальное дошкольное образование 



(или) специальности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 2 года  

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Вострикова Лилия Алексеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Бакалавр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Лисичкина Ирина Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Социальный педагог 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Социальная педагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Шевелина Анна Геннадьевна 



Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель биологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Биология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Рыжкова Светлана Александровна 

Занимаемая должность 
Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Актуальные вопросы музыкального 

образования в дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Рыльцева Зульфия Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года», «Выстраивание системы 

психологических взаимодействий дошкольника с 

компьютером и интернетом» 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Габидуллина Наталья Мусавировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Специальное дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года», «Выстраивание системы 

психологических взаимодействий дошкольника с 

компьютером и интернетом» 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 


