
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

О персональном составе педагогических работников  

по реализуемой образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

2022\2023 
  

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого работника 

уровень 

образования 

квалификация и 

опыт работы 

занимаемая 

должность 

 

категория Преп

одава

емые 

дисц

ипли

ны 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

награды Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ност

и 

1. Бондаренко 

Виктория 

Алексеевна 

высшее "Олигофренопедаг

огика" 

Член жюри: 

«Конкурс 

педагогических 

достижений» 

Заведующий

старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

   «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Олигофренопеда

гогика, учитель 

начальных 

классов. 

СПб РГПУ им. 

Герцена А. И. 

"Олигофренопедагоги

ка"  

«Эффективное 

управление ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и внедрения 

профессиональный 

стандартов» 2019  72ч. 

 

«Защита персонала и 

обучаемых 

образовательных 

учреждений от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий» СПб, 

38 38 



«Учебно – 

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 2018, 24 ч. 
«Оказание первой 

помощи», «Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 

2. Ионова Ольга 

Васильевна 

среднее 

специальное 

 

 

высшее 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

Руководитель 

самодеятельного  

театрального 

коллектива 

 

Член жюри: 

«Сетевое 

сообщество 

музыкальных 

руководителей 

«Лира» 

Центрального 

района  

 

музыкальны

й 

руководител

ь 

  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

   «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» Приказ 

от 29.04.2011 

№480/к-н 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

Режиссура 

самодеятельного  

театрального 

коллектива 

 «Современные 
технологии в практике 
педагога 

дополнительного 
образования. 
Театральная 
деятельность» 72 ч., 
2020 
 

 «Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
  
 «Реализация ФГОС: ИКТ 

в профессиональной 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ» 36 ч. 

СПб; АППО 2017 

38 38 

3. Гаврилюк 

Наталья 

Васильевна 

высшее Учитель 

начальных классов 

русского языка и 

литературы школ 

глухих и 

слабослышащих  

 

Опыт участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

учитель-

логопед 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

 

   «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Сурдопедагогика «Практика применения 

здоровьесозидательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 36ч. 2021, 

«АНЭКС» 

 

«Оказание первой 

помощи» Учебный 

34 32 



открытых 

мероприятий ДОУ 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. Базовые 

инструменты в 

программе обеспечения 

интерактивной доски2 

36 ч.,ГБУ ИМЦ, 2020 

4. Черкашина 

Алла 

Владимировн

а 

высшее Учитель – 

сурдопегагог, 

 

Старший 

воспитатель  

 

Опыт участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

открытых 

мероприятий ДОУ 

воспитатель Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

     Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 СПб РГПУ им. 
Герцена А. И. 
«Сурдопегагогика» 
 
Переподготовка  
ООО «ИОЦ «Северная 
столица» 
Дошкольное 
образование 520 ч.  
 
«Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2021г. 

 
Практика введения 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

(ФГОС ДО) ГБУ ИМЦ 

36 ч. 2020г  

16 16 

5. Бабаева Ольга 

Александровн

а 

высшее Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

 

Опыт участия в 

профессиональн

ых конкурсах, 

воспитатель Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

    «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Физическая 

культура и спорт 
  «Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», АППО 72ч., 

2022 

41 35 



открытых 

мероприятий 

ДОУ 

 

«Оказание первой 

помощи» Учебный 

центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 

6. Макарова 

Елизабет 

Леонидовна 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

 

Опыт участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

открытых 

мероприятий ДОУ 

воспитатель Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

   «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 «Психолого – 
педагогическое 
сопровождение детей 
с синдромом дефицита 
внимания и 
гиперреактивностью 
(СДВГ)», ИМЦ, 36 ч. 
2020  

 

«Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
 

«Информационные 

технологии для 

работников ДОУ», 

«СПбЦОКОиИТ 72ч  

2014 

35 35 

7. Фузайлова 

Натэлла 

Юрьевна 

среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Опыт участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

открытых 

мероприятий ДОУ 

воспитатель Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

    Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ. 

Приказ от 

19.05.2016 

№386/к-н 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

«Ментальная арифметика 

для педагогов» 

ООО «Академия 

дополнительного 

образования», 72ч., 2022 

 

«Нарушение 

психического развития в 

детском и подростковом 

возрасте: 

патохарактерологическое 

формирование личности» 

ГБУ ИМЦ, 36 ч., 2020 

  

«Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 

36 36 



«Использование 

мультимедийных 

презентаций в ОУ» 

СПбЦОКОиИТ 72ч  2017 

8 

  

 

Сапунова -

Домбровская 

Марта  

Александровн

а 

высшее 

  

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии  

 

Опыт участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

открытых 

мероприятий ДОУ 

  

 

Инструктор 

по ФК 

  

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

 

     Психология «Практика применения 

здоровьезберегательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

«АНЕКС», 36 ч, 2020 

 

 «Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
РГПУ им. А.И. Герцена 

профессиональная 

переподготовка 260ч. 

«Дошкольное 

образование»; 2016 

 

Квалификационное 
испытание на 
определение уровня 
владения персональным 
компьютером 38 баллов,  
«СПбЦОКОиИТ», 2014 

15 

  

  

  

  

 

8 

  

  

9. Савина 

Валерия 

Константинов

на 

высшее магистратура  

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

 

Опыт участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

открытых 

мероприятий ДОУ 

учитель - 

логопед 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

 

    Логопедическая 

работа с лицами 

с нарушениями 

речи 

«Технология создания и 

обработки 
мультимедийного 
контента для 
образовательных идей», 
36ч, ИМЦ, 2021 
 

«Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
 
«Нейрокоррекция в 
системе комплексной 
помощи детям с 
нарушениями психо-

7 7 



речевого развития: 
теория и практика» 72 
ч. 2019 
ЧОУ ДПО 
«ЛОГОПЕД-ПРОФИ». 
 
Опыт организации 
коррекционно-
развивающей работы с 
детьми, имеющими 
нарушения речи, в 
свете современных 
подходов и 
технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО, 48 ч.  2019  
ООО «Центр 
развивающих игр» 
  
РГПУ им. А.И. Герцена; 
2015 «Факультет 

коррекционной 
педагогики» - бакалавр 

 «Институт 
дефектологического 
образования и 
реабилитации» 2017 - 

магистратура 

 

 

 

Заведующий  

ГБДОУ детский сад №81   

Центрального района СПб 
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