
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих 

Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного 

образования 

 
Мельник Светлана Александровна 

Старший воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании 

» 2011г.,500ч. «ФГОС дошкольного образования: управление введением и 

реализацией» 2014г.,72ч. «Игровые технологии как приоритет ФГОС дошкольного 

образования» 2015г.,72ч; «Сурдопедагогика в условиях реализации ФГОС», 

2016г.,144ч. 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к обучению в 

школе «АБВГДейка» для детей подготовительной к школе группы 

Бусыгина Анна Фоминична 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Профессиональная переподготовка: ВГАППССС «Воспитатель логопедической 

группы. Коррекционно-развивающая помощь детям с речевой патологией». 

Повышение квалификации: 

 ИПКРО,  г. Иркутск, «Организация специальной педагогической помощи детям 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», 72 ч., 2015 г. 

 ИПКРО, г. Иркутск, «Психологическое сопровождение детей в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 ч., 2015 г. 

 Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы, 

г. Новосибирск, «Специальное дефектологическое образование», 2017 г. 

Общий стаж педагогический  - 26 

Стаж в ДОУ № 49 - 5 лет. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа по развитию творческих 

способностей средствами изобразительной деятельности «Диковинка» 

 для детей старшего дошкольного возраста 

Волкова Валентина Михайловна 
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Воспитатель 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»: «ФГОС 

дошкольного образования развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками», 2015г., 72ч.; ФГБОУ ВО «БГУ»: «Организация и содержание 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС» 2017г.,72ч. 

Общий стаж работы:40 лет 

Стаж работы по специальности: 40 лет. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочка» по театрализованной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста  

Згрундо Нелли Борисовна 
Музыкальный руководитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный воспитатель. 

Повышение квалификации: 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск, «Технология реализации 

фонопедического метода развития голоса у детей дошкольного возраста»,72ч., 2019 г. 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск, «Музыкально-педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ОО», 72 ч., 2019 г. 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 32 года 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по обучению детей игре в 

шахматы «Ладья» для детей старшего дошкольного возраста 

Катунцева Фаина Николаевна 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»: «ФГОС 

дошкольного образования: становление ценностей здорового образа жизни у детей» , 

2014г., 72ч. 

Общий стаж работы:44 года 

Стаж работы по специальности: 44 года 

 



Дополнительная общеразвивающая программа занятий по робототехнике. 

Кружок Самоделкин» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Тюкавкина Ольга Владимировна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет», «Образовательная робототехника в контексте требований ФГОС», 108 

часов, 2019 г. 

Общий стаж работы:14лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет. 

 


