
  

 

 

 

 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

2021-2022 г.г. 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид об-

разовательной про-

граммы (основная / 

дополнительная), 

наименование пред-

мета, дисциплины 

(модуля) в соответст-

вии с учебным пла-

ном 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (на-

правление подготовки) 

по документу об обра-

зовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификацион-

ная категория 

Стаж педагогической (науч-

но-педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привле-

чения к педаго-

гической дея-

тельности 

(штатный работ-

ник, внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. педагоги-

ческой работы 

всего 

в т.ч. по 

указан-

ному 

предме-

ту, дис-

ципли-

не 

(моду-

лю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Дошкольное образо-

вание. Основная   

общеобразовательная 

программа дошколь-

ного образования в 

группах общеразви-

вающей направлен-

ности 

        

1.1 
 

Аветисян 

Лилит 

Ваниковна, 

воспитатель 

Каменск-Уральский 

педагогический кол-

ледж, 2016 г., 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1 

категория 
9 9 9 

Детский сад № 87, 

воспитатель второй 

младшей  группы 

штатный 

работник 

УТВЕРЖДЕНО: 

 Приказом  

Заведующего  Детским садом № 87  

 от 24.08.2021 г .   № 82-од  

 

 



 

Южно-Уральский 

 Государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет,2020г 

Психолог-педагог 

инклюзивного образо-

вания 

1.2 
 

Бутина 

Юлия 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

Уральский государст-

венный педагогиче-

ский университет, 

2001 г.,  

Педагогика и методика 

дошкольного образо-

вания 

высшая 

категория 
22 18 18 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

старшей  группы 

штатный 

работник 

1.3 

 Гребенщикова 

Юлия 

Викторовна, 

воспитатель 

Каменск- Уральское 

педагогическое учи-

лище, 1991 г., 

 Преподавание в на-

чальных классах об-

щеобразовательной 

школы. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический кол-

ледж, 2015 г., 

Дошкольное образова-

ние 

высшая 

категория 
30 30 30 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

штатный 

работник 

1.4 

 

 Даниленкова 

Кристина 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Уральский государст-

венный педагогиче-

ский университет,  

2016 г,  

«Начальное образова-

ние» 

1 

категория 

 

7 

 

6 

 

6 

 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

группы 

раннего  

возраста 

 

штатный 

работник 

 



1.5 

 Мальцева Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 
Каменск-Уральский 

педагогический кол-

ледж, 2019 г., 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 1 1 1 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

второй 

младшей  

группы 

штатный 

работник 

1.6 

 Пшеничникова 

Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Катайское 

педагогическое 

училище, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1 

категория 
32 32 32 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

средней 

группы 

штатный 

работник 

1.7 

 Пивцайкина 

Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

ГОУВПО Шадринский 

государственный пе-

дагогический институт 

2008 г., 

Социальный педагог. 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт новых тех-

нологий в образовании 

г. Омск, 2017 г., 

Воспитатель дошколь-

ного образования 

1  

категория 

 

19 13 13 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

группы 

 раннего  

возраста 

штатный 

работник 

1.8 

 Тюрлина  

Светлана  

Игоревна,  

воспитатель 

Уральский Государст-

венный педагогиче-

ский университет, 

г.Екатеринбург,2020г, 

«Педагогическое обра-

зование» 

1  

категория 

 

13 10 10 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

старшей 

 группы 

штатный 

работник 

1.9 

 Чечулина 

Елена 

Петровна, 

воспитатель 

Каменск- Уральское 

педагогическое учи-

лище, 1991г.,  

Преподавание в на-

чальных классах об-

щеобразовательной 

школы. 

Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

1 

категория 
29 18 18 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

штатный 

работник 



педагогический кол-

ледж, 2015 г., 

Дошкольное образова-

ние 

1.10 

 

 

Шишина 

Надежда 

Юрьевна, 

воспитатель 

Каменск-Уральский 

педагогический кол-

ледж,2019г 

Дошкольное образова-

ние 

1 

категория 
31 31 31 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

средней 

группы 

штатный 

работник 

 

1.11 

 Бабакишиева 

Елена 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1993 Г.,  

Музыкальное Воспи-

тание 

Высшее Уральский 

Государственный Пе-

дагогический Универ-

ситет В 1996 Году, По 

Специальности «Со-

циальная Педагогика». 

Высшая 

категория 
29 29 29 

Детский сад №87, 

музыкальный 

руководитель 

штатный 

работник 

 

1.12 

 Лескина 

Наталья 

Владимировна, 

педагог-

психолог 

Ленинградский госу-

дарственный област-

ной  университет,  

2000 г., 

Педагог-психолог 

Высшая 

категория 
25 18 18 

Детский сад №87, 

педагог-психолог 

штатный 

работник 

 

1.13 

 

Пономарёва 

Екатерина  

Михайловна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Уральский федераль-

ный университет име-

ни первого Президента 

России Б.Н.Ельцина , 

г.Екатеринбург, 2018г 

«Физическая культу-

ра» 

Профессиональная 

переподготовка «Юж-

ный институт кадрово-

го обеспечения»,2020г, 

«Инструктор по физи-

ческой культуре в 

ДОО» 

 

1 

категория 
8 8 8 

Детский сад №87, 

Инструктор по  

физической культуре 

Совместитель 



2. 

Дошкольное образо-

вание, адаптирован-

ная программа до-

школьного образова-

ния в группах ком-

пенсирующей на-

правленности  

 

 

       

2.1 

 Ахметшина 

Гульсима 

Равиловна, 

воспитатель 

 

Уфимское  

Педагогическое 

 училище,  

1982 г.,  

Дошкольное  

воспитание 

1 

категория 
38 38 38 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (разно-

возрастная 

от 3-7 лет) 

штатный 

работник 

 

 

2.2 

 Фомичева  

Людмила  

Николаевна, 

воспитатель 

 

Свердловский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

2004 г., 

Коррекционная  

педагогика 

Высшая 

категория 
26 26 26 

Детский сад № 87, 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (разно-

возрастная 

от 3-7 лет) 

штатный 

работник 

 

2.3 

 Ткацкая  

Ирина  

Михайловна, 

учитель-логопед 

Свердловский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

1979 г.,  

Олигофрения. 

Логопедия. 

Высшая 

категория 
46 46 46 

Детский сад № 87, 

учитель-логопед 

штатный 

работник 

 

 

   

Укомплектованность кадрами - 100% 
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