
Педагогические работники Детского сада № 87, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)  

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Категор

ия 

Уче

бная 

степ

ень 

Учен

ое 

звани

е 

Стаж  

работы 

общий/ 

по  

специа-

льности 

Аветисян 

Лилит 

Ваниковна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Группа раннего 

возраста для детей 

1-3 лет 

Высшее 

Южно-Уральский 

 Государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет,2020г 

Квалификация- Бакалавр 

Специальность -

Психолого-

педагогическое  

образование 

 

-26.10-24.11.2021г, 72 ч.  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Первая нет нет 11/11 



Бутина 

Юлия 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Подготовительная 

группа с 6-7 лет 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г.,  

Квалификация-педагогика 

дошкольного образования 

Специальность 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч. 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Высшая нет нет 25/16 

Бабакишиева 

Елена 

Владимировна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

Среднее 

профессиональное 

Каменск- Уральское 

- 26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ  Каменный город" 

"Обеспечение качества 

Высшая нет нет 34/31 



 общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Музыкальное 

развитие детей 

 1-7 лет 

Педагогическое  

Училище В 1993 г.,   

Квалификация –

музыкальный 

руководитель 

специальность 

Музыкальное Воспитание 

 

музыкально-

образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС".  

- (18.10.2021г, 36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

- 14.10.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Танцуем –играя. Зимушку 

встречая». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Логоритмика. Танцы, 

игры, упражнения для 

детей». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Игротанцы для детей». 

 

 

Гребенщикова 

Юлия 

Викторовна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

Средне- специальное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1991 г.,  

специальность  

Преподавание в 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

Высшая нет нет 32/28 



образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Средняя  

группа с 4-5  лет 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация- 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2015 г., 

Дошкольное образование 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Даниленкова 

Кристина 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  2016 г,  

Квалификация- 

Бакалавр 

Специальность – 

Педагогическое 

-26.10-24.11.2021г, (72ч),  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

Первая нет нет 10/8 



направленности. 

2 младшая 

группа с 3-4 лет 

образование 

 

информационной 

безопасности детей".  

-Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Мальцева 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Группа раннего 

возраста для детей 

с 1-3 лет 

Среднее 

профессиональное 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2019 г., 

Квалификация-

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность -

дошкольное образование 

 

-26.10-24.11.2021г,( 72ч),  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

 - (18.10.2021г, 36 ч),  

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

нет нет нет 21/2 



-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Лескина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся детей  

1 - 7 лет 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной  университет,  

2000 г., 

Квалификация- 

Педагог-психолог 

Специальность-

Психология 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Высшая нет нет 28 /20 

Ткацкая  

Ирина  

Михайловна 

 

учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Коррекционно - 

развивающая, 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1979 г. 

Квалификация- 

Учитель-логопед 

вспомогательной школы 

Специальность- 

Олигофренопедагогика и 

логопедия. 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

«Традиционные 

логопедические технологии 

коррекции речевых 

нарушений». 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

Высшая нет нет 49/46 



логопедическая 

помощь 

воспитанникам 5-7 

лет. 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Тюрлина  

Светлана  

Игоревна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Подготовительная 

группа с 6-7 лет 

Высшее 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

г.Екатеринбург,2020г. 

Квалификация- 

Бакалавр 

Специальность - 

Педагогическое 

образование 

-03.08.- 07.08.2020 г, 36ч.  

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно -транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

Первая нет нет 15/13 

Пшеничникова воспитатель Дошкольное Среднее -14.09-21.09.2019г г. Первая нет нет 33/33 



Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

 образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Старшая   

группа с 5- 6 лет 

профессиональное 

Катайское  

педагогическое училище, 

1991 г. 

Квалификация- 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

Специальность  

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 

ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий»  

г. Нижний Тагил. 

«Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников».  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Пивцайкина 

Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

2 младшая 

группа с 3-4 лет 

Высшее 

ГОУВПО Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

2008 г., 

Социальный педагог. 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт новых 

технологий в образовании 

г. Омск, 2017 г., 

Специальность 

Воспитатель дошкольного 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г, 36ч. 

Единый урок.рф 

Первая нет нет 22/16 



образования "Профилактика гриппа и 

острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Чечулина 

Елена 

Петровна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Средняя  

группа с 4-5  лет 

Среднее 

профессиональное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1991 г.,  

специальность  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация- 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2015 г., 

Дошкольное образование 

-14.09-21.09.2019г. 

ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий» г. 

Нижний Тагил. 

«Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников».  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

Первая нет нет 31/19 



организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Шишина 

Надежда 

Юрьевна 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Старшая   

группа с 5- 6 лет 

Среднее 

профессиональное 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2019 г., 

Квалификация-

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность -

дошкольное образование 

 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч. 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

Первая нет нет 33/33 
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