
ПРИНЯТО:  
Педагогический совет НРМБ ДОУ  

«Детский сад «В гостях у сказки» 

протокол № 2 

от «31» августа  2022 г. 
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                        УТВЕРЖДЕНО:                

                        приказом заведующего НРМБ ДОУ 

                        «Детский сад «В гостях у сказки» 

                        от «16» сентября 2022 г. № 380-О                                                                                                                 

                                  

Перечень дополнительных общеразвивающих программ  

и персональный состав педагогических работников, ответственных за их реализацию в 2022-2023 учебном году 

 

№

п/

п 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Источник 

финансирован

ия 

Ф.И.О. 

педагогическо

го 

работника 

Должность 

педагогическ

ого 

работника 

Уровен

ь 

образов

ания 

Направление подготовки и 

переподготовки по 

специальности 

Сведения о повышении 

квалификации 

1.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Лучик» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Вознина Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления 

и права, г. Уфа 

Специальность 

«Юриспруденция»  

Квалификация «Юрист» 

рег. № 321, 09.07.2004г. 

ПП «Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых»,  

Квалификация «Педагог 

дополнительного образования, 

преподаватель», 520 ч., 

03.06.2019г. - 25.07.2019г., ООО 

«Прогресс», г. Ханты-Мансийск, 

Диплом о ПП 180000321112, 

25.07.2019г. 

 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Цвет 

творчества» 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъекта РФ  



3.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

мультимедиа» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг  

Ракульцева 

Юлия 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» г. Самара 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Специальность: Дошкольное 

образование 

Рег. №1829 28.06.2014 

 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Монтессори-

развитие» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Диденко 

Светлана 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  ЧУВО «Институт 

государственного 

администрирования» г. Москва 

Диплом бакалавра  

Направление подготовки 

«Психология»  

№137705 0580290 

07.07.2017г. 

КПК «Особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста с 

нарушениями в развитии и 

семей их воспитывающих», 

36 ч., 14.11.2019г.-

20.11.2019г., уд №3071, 

Институт развития 

образования ХМАО-Югры. 

КПК «Сказкотерапия в 

тренинговой работе. 

Технологии составления 

сказочных сюжетов и 

сочинения сказок». 108 ч. 

18.03.2020г.-30.04.2020г., 

АНО «АДПО»,  

уд. № 452411154093 

КПК «Использование 

педагогики М. Монтессори 

в самостоятельной 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста», 

108 ч., 19.02.2021г.-

25.03.2021г., АНО «АДПО» 

г. Курган,  



уд № 452412520017 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Легомастер» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Сайтчабарова 

Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия им. Зайнаб Биишевой» 

г. Стерлитамак  

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы, чувашского 

языка и литературы 

Специальность: «Русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью чувашского 

язык и литературы» 

КПК Легоконструирование 

и робототехника как 

средство разностороннего 

развития ребёнка 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

ООО «Инфоурок» 

Регистрационный номер 

230072 

с 10.09.2021 по 29.09.2021г 

72ч. 

 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника в 

детском саду» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Фролова 

Жанна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Академия социального 

образования» г. Казань 

Диплом о высшем образовании 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

Специальность: «Психология» 

22.05.2012 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» «Воспитание и 

обучение детей в ДОО», г. 

Сургут 

Рег. г№378 30.12.2014 г. 

 Удостоверение повышении 

квалификации 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

В рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» дата выдачи: 

11.11.2021г. г.Петрозаводск 

рег.№ 19-62+-30 РК 

3101013311 АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 



и переподготовки «Мой 

университет» 

7.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Аквааэробика» 

 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Сажина Ирина 

Игоревна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  ГОУВПО «Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева», 

г. Тобольск. Специальность 

«Физическая культура» 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре», рег. № 

26833, 20.11.2009г. 

КПК «Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного образования»,  

72 ч., 26.11.2020г., УЦДПО 

«Прогресс», г. Ханты-

Мансийск, уд.862411046767 

8.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фитнес в 

детском саду» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Штоль 

Светлана 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  Челябинский государственный 

педагогический университет 

Специальность высшего 

профессионального образования 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

рег. № 150368, 22.06.2000 г. 

ПП «Педагогическое 

образование: инструктор по 

физической культуре», 

02.11.2015г.-29.02.2016г., 

Отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель»,  

рег. № ПП-0984, 29.02.2016 г. 

КПК «Организация 

образовательного процесса 

в группах раннего возраста 

в ДОО», 14.03.2020г.-

23.03.2020г.,  

72 ч, г. Сургут, уд. 

862409186107 

9.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Лыжи-пыжи» 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъекта РФ 

10.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Искорка» 

за счет средств 

физических 

лиц по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

Белошапкина 

Татьяна 

Степановна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое  

 

 

 

 

Автономное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Специальность: Дошкольное 

образование. Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

Удостоверение об обучении 

в народном ансамбле 

«Аллегро» при доме 

культуры им. В.И. Ленина 

г.Кара-Балта, республики 

Кыргыстан по 

специальности 

«хореограф», выданное 

23.05.2003 г. 



Рег. № 542 01.10.2019 
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