
 

 

О персональном составе педагогических  

работников по реализуемой   

«Адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования МДОАУ № 88»  
 

Фамилия, имя, отчество Бородина Светлана Эсхатовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Социальное (дефектологическое) образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

 

2021 г. 

 Программа повышения квалификации по теме: 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)в 

соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 17 лет  

Стаж работы по специальности 7 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет)работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Забатурина Наталья Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования  Высшее образование 

Квалификация Специальный психолог 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности Специальная психология 

 Квалификационная категория или аттестация 
педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности 
«воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  
профессиональная переподготовка (при наличии)) 

 

2020 г 
Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная компетенция воспитателя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

Программа профессиональной переподготовки по 

теме: «Логопедия в дошкольных образовательных 
организациях и начальной школе», «Учитель-

логопед (логопед)» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 4 года  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  - 



дисциплины (модули) 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет)работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 

по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Дряглева Дарья Владимировна 

Занимаемая должность    Учитель-логопед  

Уровень образования   Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация    Бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Специальное (дефектологическое) образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Соответствие занимаемой должности «учитель-

логопед» 

Ученая степень (при наличии)  Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

 

 2020г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Актуальные проблемы логопедии 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 Копылова Наталья Петровна 

Занимаемая должность Педагог-психолог  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

«Дошкольная педагогика» 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

 

2021 г.  
Программа повышения квалификации по теме: 

«Метафорические карты в работе педагога - 
психолога» 

2021 г.  
Программа повышения квалификации по теме: 
«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 30 лет  

Стаж работы по специальности 13 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  
дисциплины (модули) 

 - 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет)работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 

по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество    Захарчук Наталья Петровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования   Среднее профессиональное   

   образование 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное воспитание 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «музыкальный руководитель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Проектная деятельность в детском саду как 
средство реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 18 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы в 
профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Перевалова Марина Николаевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

 Квалификационная категория или аттестация 
педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория 
по должности «инструктор по физической 

культуре» 

 

Ученая степень (при наличии)  Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  
профессиональная переподготовка (при наличии)) 

 

2020 г. 
Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность инструктора по 

физической культуре в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

2021 г.  

Программа повышения квалификации по теме: 

«Педагогика и психология инклюзивного 
образования»  «Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 

 

Общий стаж работы 25 года  

Стаж работы по специальности 19 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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