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

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 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

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 Константинавич
ус 

Наталья 

Дмитриевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональное 

 

Высшая  
квалификацион

ная категория 

 

НОУ 
СОВРЕМЕНН

АЯ 

ГУМАНИТАР

НАЯ 

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. 

11л. 7 л. Психология 
дошкольная 

2 Куликова Ирина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

олигофренопед

агог, 1998 г. 

АППО, курсы 

переподготовк

и по программе 

«Логопедия», 

2012г. 

- - ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб: «Технологии 

коррекции нарушений 

речи у детей 

дошкольного 

возраста», 36 ч., 2019 

г. №4514 

26 л. 26 

л. 

логопедия 

3 Петрова 
Светлана 

Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
профессиональное 

 

Высшая  
квалификацион

ная категория 

 

ФГОУ ВПО 
«Санкт-

Петербург-ская 

государственна

- - ООО «Центр 

образовательных 

услуг «Невский 

альянс»: 

20 л. 20 
л. 

Музыкальное 
образование 

дошкольников 



я 

консерватория 

(академи) им. 

Н.А. Римского- 

Корсакова», 

музыковедения

, 2006 г. 

Современные 

проблемы теории и 

истории 

музыкального 

искусства. 

30.04.2020г. 

4 Плотникова 

Татьяна 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

Псковский 

ГПУ им. 

Кирова 

,русский язык 
и литература, 

2006 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. 

№15-224 

 

ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:  «Создание 

ресурсов 

дистанционной 

поддержки 

образовательного 

процесса», 36 ч., 2019 

г. №788 

9 л. 8 л. Методическое 

сопровождение 

5 Смирнова Елена 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

Северо-

Кавказский 

институт 

искусств, 
инструменталь

ное 

исполнительст

во, 1997 г. 

- - ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб: 
«Технологии создания 

и обработки 
мультимедийного 

контента для 

образовательных 

целей», 2020 г.№0057 

«Психологические 

технологии в 

преодолении 

трудностей обучения 

26 л. 26л. Дошкольное 

образование 



и развития в контексте 

требований ФГОС», 

36 ч., 2020 г. 

 

6 Чичикалова Зоя 

Ивановна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

  

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

бакалавр 

психологии, 

2011 

 

- - ФГБОУВО 

«Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет», 

воспитатель, 2016г. 

АНОДПО "Учебный 

центр 

"Педагогический 

Альянс": 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч., 

2020 г. УА ХХ06542 

 

20 л. 13л. Дошкольное 

образование 

7 Юдина Виктория 

Вячеславовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

 

Высшая  

квалификацион

ная категория 
 

РГПУ им. 

Герцена, 

сурдопедагоги
ка, 2008 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. 
№15236 

ГБУ ИМЦ Центр. р-

на СПб:  «Технологии 

коррекции нарушений 

речи у детей 

дошкольного 

возраста», 36 ч., 2019 

г. №4523 

32 г. 10 

л. 

 

 



                                                           Заведующий                                                                                                                             Е.И. Гузова 
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