
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида  Московского района   Санкт-Петербурга 

 

Персональный состав педагогических работников ГБДОУ детский сад № 24  Московского района Санкт – Петербурга,                  

реализующих адаптированную образовательную программу дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

ФИО педагога Должность  Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Бутынец  

Наталья 

Григорьевна 

воспитатель Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет / нет КПК «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72 ч., июль  2019 (ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций»). 

48 лет 47 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с АОП ДО 

детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 
речи 

Грибовская  

Елена 

Анатольевна 

учитель - 

логопед 

Высшее  Учитель - 

логопед 

Логопедия  Нет / нет 03.02.2021 – 26.05.2021 

КПК  «Психолого – педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО дошкольного 

образования» (ГБУ ДПО АППО), 108 ч. 

 

37 лет 34 года коррекция 

нарушений 

речи 

Данилова  

Галина 

Викторовна 

воспитатель Высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Нет / нет КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ, детей – инвалидов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2021 г., (АНО ДПО 

«Институт развития образования»); 
КПК «Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого – 

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

ч., февраль 2020 г. 

 

24 года 24 года все виды 

НОД в 

соответствии 

с АОП ДО 

детей с 
тяжёлыми 

нарушениями 

речи 



Дорофеева  

Анна Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель                 

в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание                        

в дошкольных 

учреждениях  

Нет / нет Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2019, присвоена 

квалификация Инструктор по физической 

культуре дошкольной образовательной 

организации 

КПК «Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ в ДОУ», апрель 2021 г. 

40 лет 9 лет Реализация 

образователь

ной области 

«Физическое 

развитие» в 

соответствии 

с АОП ДО 

детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 
речи 

Кузьмичева 

 Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

учитель – 

логопед  

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед  

 

Логопедия  Нет / нет 

 

 

 

 

 

 

03.02.2021 – 26.05.2021 

КПК  «Психолого – педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО дошкольного 

образования» (ГБУ ДПО АППО), 108 ч. 

КПК «Основы медиации в образовании» 

(ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского 

района СПб), 36 ч., май 2020 г. 

22 года 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

коррекция 

нарушений 

речи 

Плешкова  

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель                

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Нет / нет КПК «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в ДОУ» (ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – методический центр» 
Московского района Санкт – Петербурга), 

2021 г. 

26 лет 26 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с АОП ДО 
детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

Сагадеева  

Наталья 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессион

альное 

Дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио, 

учитель 

музыки в 

общеобразоват

ельной школе 

Хоровое 

дирижирование 

Нет / нет КПК «Музыкальный руководитель: 

методика музыкального воспитания с 

учетом требований ФГОС ДО», 36 ч., 

(ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»), февраль 2019 г. 

КПК «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в ДОУ» (ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно – методический центр» 

Московского района Санкт – Петербурга), 

2021 г. 

 

32 года 31 год Реализация 

образователь

ной области 

«Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) в 
соответствии 

с АОП ДО 

детей с 

тяжёлыми 



нарушениями 

речи 

Фалеева  

Татьяна 

Владимировна  

воспитатель Высшее  Педагог – 

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста  с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет / нет КПК «Организационно – методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО», 72 ч., ноябрь 2019 

г. (ООО Учебный центр «Профразвитие»). 

21 год 20 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с АОП ДО 

детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

Хубиева  

Анжела 
Муаедовна 

старший 

воспитатель 

Высшее  Филолог, 

преподаватель 

Филология  Нет / нет КПК «Профессиональные компетенции 

старшего воспитателя по решению задач 
ФГОС дошкольного образования» (ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций); 72 ч., март 2021 

КПК «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в ДОУ» (ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – методический центр» 

Московского района Санкт – Петербурга), 

2021 г. 

КПК «Использование офисных 

приложений для оформления учебно – 

методических материалов» (ГБУ ДПО 
ЦОКОИТ),36 ч., 2021 г.  

КПК «Медиация в ОО. Практический 

курс», 36 ч., декабрь 2019 г. (ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно – методический 

центр» Московского района Санкт – 

Петербурга). 

20 лет 3,5 года Реализация 

образовател

ьных 

областей в 
соответстви

и с ООП 

ДО, АОП 
ДО детей с 

тяжёлыми 

нарушениям
и речи 
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