
 
Персональный педагогический состав работников  

 МДОАУ «Детский сад № 2» 

 по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ИПР 

ребенка-инвалида  
  

 Старший воспитатель  

Лапшина Наталья Юрьевна 

  

Уровень образования Высшее образование  

Квалификация 

Организатор-методист дошкольного 

образования  

Наименование направления подготовки 

и (или специальность) 

   Педагогика и методика дошкольного     

образования 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 часа 

Общий стаж работы 24  года 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) Не проводит   

 
Музыкальный руководитель 

Тарасова Марина Михайловна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование  

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки 

и (или специальность) Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 
2020г. «Эффективные способы 

коррекции нарушений личностного  

и эмоционального развития 

дошкольников. Музыкальная 

терапия», 144 часа 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) Не проводит   

 

 

 

 

 



Воспитатель  

Стручалина Алена Константиновна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Наименование направления подготовки 

и (или специальность) Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности ДОО с 

учетом ФГОС», 72 ч. 

Общий стаж работы    1год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)  Не проводит   

 

 

Воспитатель  

Павлова Татьяна Алексеевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

   Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Наименование направления подготовки 

и (или специальность) Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Организация инклюзивного 

образования  в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)  Не проводит   

 
 

 

 

 

 


