
Кадры, выполняющие работы  
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

в МБДОУ «Детский сад № 444» 
в 2021-2022 учебном году 

 
дети 2-3 лет 

 
Наименование услуги Специалист - руководитель Сведения об образовании 

и имеющейся квалификационной категории 
Кружок сенсорного 

воспитания 
«Звездочка» 

Кутьенкова  

Александра Юрьевна 
 

воспитатель 

Высшее профессиональное 

- ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 2008 
Квалификация: психолог, преподаватель психологии по специальности «Психология» 

 
Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и 
методика дошкольного образования», 2018г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

 
Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО по программе «Актуальные проблемы дошкольного образования», 2015г. 
 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



дети 3-4 лет 
 
Наименование услуги Специалист - руководитель Сведения об образовании 

и имеющейся квалификационной категории 
секция  

по укреплению 

здоровья  
«Фигурное 

плавание» 

Темаева  

Юлия Александровна 

 
инструктор по физической 

культуре (плавание) 

Высшее профессиональное 

- ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», 2016,  

специальность: юриспруденция 
 

Профессиональная переподготовка: 
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 

г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Инструктор по плаванию 
детей раннего и дошкольного возраста. Планирование и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста» с 
присвоением квалификации «Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста» 
- Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 2018, Программа профессиональной переподготовки 

«Физическая культура и спорт: содержание деятельности инструктора по физической 
культуре в соответствии с ФГОС ДО» 
 
I квалификационная категория 

 

кружок 
познавательного 

развития «Эрудит» 

Воронина 
Марина Евгеньевна 

 
воспитатель 

Среднее профессиональное 
- Колледж телекоммуникаций МТУСИ г. Москва, 2003, 

квалификация: бухгалтер по специальности: Экономика, бухгалтерский учет и контроль, 
 

Профессиональная переподготовка: 

- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015, Программа «Дошкольное образование» 
 

I квалификационная категория 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



дети 4-5 лет 
 
Наименование услуги Специалист - руководитель Сведения об образовании 

и имеющейся квалификационной категории 
секция  

по укреплению 

здоровья  
«Фигурное 

плавание» 

Темаева  

Юлия Александровна 

 
инструктор по физической 

культуре (плавание) 

Высшее профессиональное 

 

- ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», 2016,  
специальность: юриспруденция 

 
Профессиональная переподготовка: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 
г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Инструктор по плаванию 

детей раннего и дошкольного возраста. Планирование и организация физкультурно-
оздоровительной деятельности по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста» с 

присвоением квалификации «Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 
возраста» 

- Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 2018, Программа профессиональной переподготовки 
«Физическая культура и спорт: содержание деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС ДО» 
 

I квалификационная категория 

 

кружок 

познавательного 
развития «Эрудит» 

Воронина 

Марина Евгеньевна 
 

воспитатель 

Среднее профессиональное 

 
- Колледж телекоммуникаций МТУСИ г. Москва, 2003, 

квалификация: бухгалтер по специальности: Экономика, бухгалтерский учет и контроль, 

 
Профессиональная переподготовка: 

- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015, Программа «Дошкольное образование» 
 

I квалификационная категория 

 

кружок 

«Акварелька» 

Манякова  

Ольга Владимировна 
 

воспитатель 

Высшее профессиональное 

- Горьковский политехнический институт, 1989, 
квалификация: инженер-кораблестроитель по специальности: кораблестроение 

 

Профессиональная переподготовка: 
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 



г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Преподавание 
изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и 

общем образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС» с присвоением квалификации 
«Педагог дополнительного образования (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство)» 

Курсы повышения квалификации:  
- НИРО, 2003, Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, МХК 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2015, Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО 

 

Высшая квалификационная категория 
 

Секция  
«Ловкий мяч» 

Смирнова Анна Геннадьевна 
 

Инструктор по физкультуре  

Высшее профессиональное 
- Шуйский государственный педагогический институт, 1991 

Квалификация: организатор физкультурно-просветительской работы в д/с; 

- Шуйский государственный педагогический институт, 1992 
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психодлогии. 

 
Высшая квалификационная категори 

 

Кружок 
театрализованной 

деятельности 
«Золотой ключик» 

Козлова  
Ирина Александровна 

 
музыкальный руководитель 

Среднее специальное 
- Камчатское (Дзержинское) областное музыкальное училище, 1990, 

квалификация: дирижер хора, учитель музыки, преподаватель сольфеджио 
специальность: хоровое дирижирование 

 

Повышение квалификации: 
- Чувашский Государственный Педагогический Университет им. И.Я. Яковлева», 2013г. по 

программе «Актуальные проблемы музыкального воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении» 

 

I квалификационная категория 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



дети 5-6 лет 
 

Наименование услуги 
 

 
Специалист - руководитель 

Сведения об образовании  
и имеющейся квалификационной категории 

секция  

по укреплению 
здоровья  

«Фигурное плавание» 

Темаева  

Юлия Александровна 
 

инструктор по физической 

культуре (плавание) 

Высшее профессиональное 

- ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», 2016,  
специальность: юриспруденция 

 

Профессиональная переподготовка: 
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 
г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Инструктор по плаванию 

детей раннего и дошкольного возраста. Планирование и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста» с 
присвоением квалификации «Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста» 
- Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 2018, Программа профессиональной переподготовки 
«Физическая культура и спорт: содержание деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС ДО» 
 
I квалификационная категория 

 

группа 
оздоровительной 

гимнастики 
«Крепышок» 

Сергеева  
Елена Сергеевна 

 
воспитатель 

Среднее профессиональное 
- ГОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж», 2011,  

квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель физического 
воспитания по специальности: Дошкольное образование 

 

Профессиональная переподготовка: 
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 
г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Детский фитнес: 

организация и проведение занятий по фитнесу и активному физкультурно-
оздоровительному досугу» с присвоением квалификации «Инструктор по детскому 

фитнесу» 

 
I квалификационная категория 

 

Кружок вокального 
пения «Колокольчик» 

Козлова  
Ирина Александровна 

 

Среднее специальное 
- Камчатское (Дзержинское) областное музыкальное училище, 1990, 

квалификация: дирижер хора, учитель музыки, преподаватель сольфеджио 



музыкальный руководитель  специальность: хоровое дирижирование 
 

Повышение квалификации: 
- Чувашский Государственный Педагогический Университет им. И.Я. Яковлева», 2013г. по 

программе «Актуальные проблемы музыкального воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении» 
 

I квалификационная категория 
 

кружок «Акварелька» Манякова  

Ольга Владимировна 
 

воспитатель 

Высшее профессиональное 

- Горьковский политехнический институт, 1989, 
квалификация: инженер-кораблестроитель по специальности: кораблестроение 

 
Профессиональная переподготовка: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 
г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Преподавание 

изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и 
общем образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство)» 
 

Курсы повышения квалификации:  
- НИРО, 2003, Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, МХК 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2015, Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО 

 

Высшая квалификационная категория 
 

Секция  

«Школа мяча» 

Смирнова Анна Геннадьевна 

 
Инструктор по физкультуре 

Высшее профессиональное 

 
- Шуйский государственный педагогический институт, 1991 

Квалификация: организатор физкультурно-просветительской работы в д/с; 
- Шуйский государственный педагогический институт, 1992 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

 
Высшая квалификационная категория 

 

 
 
 



дети 6-7 лет 
 

Наименование услуги 
 

 
Специалист - руководитель 

 
Сведения об образовании  

и имеющейся квалификационной категории 
секция  

по укреплению 
здоровья  

«Фигурное 

плавание» 

Темаева  

Юлия Александровна 
 

инструктор по физической 

культуре (плавание) 

Высшее профессиональное 

- ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», 2016,  
специальность: юриспруденция 

 

Профессиональная переподготовка: 
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 
г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Инструктор по плаванию 

детей раннего и дошкольного возраста. Планирование и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста» с 
присвоением квалификации «Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста» 
- Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 2018, Программа профессиональной переподготовки 
«Физическая культура и спорт: содержание деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС ДО» 
 
I квалификационная категория 

 

кружок  
ритмического 

творчества 
 

 

Разина 
Лариса Евгеньевна 

 
Музыкальный руководитель 

Высшее профессиональное 
 

- Нижегородский Государственный Педагогический Университет, 2005 
Квалификация: учитель музыки по специальности «Музыкальное образование» 

 

Повышение квалификации: 
- ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. по программе «Теория и методика вокально-хорового 

исполнительства» 
- АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 2021г. по дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование деятельности музыкального 
руководителя в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Высшая квалификационная категория 
 

группа 

оздоровительной 
гимнастики 

«Крепышок» 

Сергеева  

Елена Сергеевна 
 

воспитатель 

Среднее профессиональное 

- ГОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж», 2011,  
квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель физического 

воспитания по специальности: Дошкольное образование 



 
Профессиональная переподготовка: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» 

г. Москва, 2020, Программа профессиональной переподготовки «Детский фитнес: 

организация и проведение занятий по фитнесу и активному физкультурно-
оздоровительному досугу» с присвоением квалификации «Инструктор по детскому 

фитнесу» 
 

I квалификационная категория 

 

 
 

 


