
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

Дополнительных общеразвивающих программ  

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Вместе весело шагать» 

 

Фамилия, имя, отчество Мещерякова Елена Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Планирование и 

реализация физического воспитания и 

образования дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО» 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Особенности 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Капель» 

 

Фамилия, имя, отчество Никандрова Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Преподаватель, концертмейстер 

Направление подготовки и (или) Инструментальное исполнительство  



специальность  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации» 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Особенности 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической  

направленности «Информашка» 

 

Фамилия, имя, отчество Покровская Елена Николаевна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальность  

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «старший 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Особенности 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2021г. Программа повышения 



квалификации по теме: «Организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Особенности 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической  

направленности «Роботенок» 

 

Фамилия, имя, отчество Крицкая Оксана Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Особенности 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 

 

 


