
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (с ТНР, ФФНР) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №39 компенсирующего вида Центрального района 

Санкт-Петербурга в 2021-2022 уч.г. 

 
№ ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация Направление 

подготовки и 

(или) 

специальнос 

ти 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

л 

ьно

сти 

Преподавае мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин ы 

(модули) 

1 Григорьева 
Елена Сергеевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Высшая  
квалификацион

ная категория 

 

Саранский 
педагогическ

ий колледж 

им. Абая, 

дошкольное 

воспитание, 

1996 г. 

- - ГБУ ИМЦ Центр. р-
на СПб:  «Практика 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (ФГОС 

ДО)», 2021 г.  

«ИКТ и современнные 

образовательные 

технологии: вопросы 
интеграции», 72 ч., 

2018 г., № 11/57-17. 

 

21 г. 21г. Дошкольное 
образование 

2 Дергунова 

Галина Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права, 

дошкольное 

образование, 

2016 г. 

- - АНОДПО "Учебный 

центр 

"Педагогический 

Альянс": 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч., 

2020 г. №ХХ06522 

ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:   
Развитие ИКТ-

компетенции 

43г. 36 

л. 

Дошкольное 

образование 



педагогов ДОУ в 

области создания 

дидактических 

материалов: 

реализация ФГОС, 

2017 г. №184 

3 Закирова Анна 

Валентиновна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 
образование, 

2016 г. 

- - ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:  «Практика 

введения 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (ФГОС 

ДО)», 2020 г. 

27 л. 24 

г. 

Дошкольное 

образование 

5 Константинавич

ус 

Наталья 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

НОУ 

СОВРЕМЕН

НАЯ 

ГУМАНИТА

РНАЯ 

АКАДЕМИЯ, 

психология, 

2006 г. 

- - ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:  
«Использование 

социальных сетей в 

продвижении 

образовательных 

услуг на платформах 

ВКонтакте, Instagram 
и You Tube», 36 

ч.,2020 г. 

«Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС»,36 

ч.,2021 г. 

11 л. 7 л. Психология 

дошкольная 

6 Макаревич 

Олеся 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

Ленинградск

ий 

государствен

ный 
университет 

имени А.С. 

Пушкина, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2010 г. 

- - Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 
Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. Модуль 

"Конструирование и 

робототехника в 

дошкольной 

18 л. 18 

л. 

Дошкольное 

образование 



образовательной 

организации", 36 ч., 

2020 г., 78ОТ № 

20005048 

7 Мешкова 

Алевтина 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

логопедия, 

1992 г. 

- - ЧОУ ДПО "Центр 

диагностики, 

консультирования 

по развитию детей 

профессора Л.Б. 

Боряевой": 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019 г. 15-

2019г. 

ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:   
«Технологии 

коррекции нарушений 
речи у детей 

дошкольного 

возраста», 36 ч., 2019 

г. № 4515 

 

30 л. 30 

л. 

логопедия 

8 Петрова 

Светлана 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

 Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербург-

ская 

государствен

ная 

консерватори
я (академи) 

им. Н.А. 

Римского- 

Корсакова», 

музыковеден

ия, 2006 г. 

- - ООО «Центр 

образовательных 

услуг «Невский 

альянс»: 

Современные 

проблемы теории и 

истории 
музыкального 

искусства. 

30.04.2020г. 

20 л. 20 

л. 

Музыкальное 

образование 

дошкольников 

9 Плотникова 

Татьяна 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ПГПУ им. 

С.М. Кирова, 

русский язык 

- - ЧОУ ДПО "Центр 

диагностики, 

консультирования 

9 л. 8 л. Методическое 

сопровождение 



 и литература,  

2006 г. 
по развитию детей 

профессора Л.Б. 

Боряевой" 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019 г. 
№15-224 

ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:  «Создание 

ресурсов 

дистанционной 

поддержки 

образовательного 

процесса», 36 ч., 2019 

г. №788 

ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб: «Создание 
контента для 

социальной сети 

ВКонтакте, Instagram 

и Youtube», 36 ч., 2020 

г., №0105 



10 Плачиндо 

Марина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

ЛГПИ  им. 

А.И. Герцена, 

логопедия, 

1981 г. 

- - ЧОУ ДПО "Центр 

диагностики, 

консультирования 

по развитию детей 

профессора Л.Б. 

Боряевой": 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019 г. 

№15-223  

АНОДПО 

"Инновационно-

образовательный 

Центр "Северная 

столица": 

Организация и 

содержание 
логопедической 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО,72 ч.,  2017 

г.ПК № 009189 

40 л. 40 

л. 

логопедия 

11 Подшивалова 

Мария 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

художествен

ное 

образование, 

2013 г. 
РГПУ им. 

А.И. Герцена,  

педагогическ

ое 

образование, 

2020 г. 

 

- - ГБОУ ДПО АППО: 

Развитие ИКТ-

компетенции 

педагогов ДОУ в 

области создания 

дидактических 
материалов: 

реализация ФГОС, 36 

ч. 2017 г. №2906 

ГБОУ ДПО АППО: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

7 л. 7 л. Дошкольное 

образование 



ФГОС дошкольного 

образования», 108 ч., 

2020 г. 

 

12 Суханова 

Марина 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

Лиепайский 

гос. 

педагогическ

ий институт 

им. В.Лацика, 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 

1983 г. 

- - АНОДПО "Учебный 

центр 

"Педагогический 

Альянс": 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 
ФГОС ДО», 72 ч., 

2020 г. УА № 
ХХ06539 

31 г. 25 

л. 

Дошкольное 

образование 

 

                                                          Заведующий                                                                                                                             Е.И. Гузова 
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