
Форма 2


СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов


Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Светлячок» с. Карабула 
наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

№ п/п 
Характеристика педагогических работников      
Число педагогических работников  
1
2
3
1.  
Численность педагогических работников - всего       
3/3,5

из них:                                             

1.1. 
штатные педагогические работники, за исключением совместителей                                       
3/3,5
1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства                        
-
1.3. 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства                           
-
1.4. 
педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                              
-
2.  
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):                                          

2.1. 
лица, имеющие почетное звание                            
-
2.2. 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю деятельности                                            
3
2.3. 
лица, имеющие высшую квалификационную категорию     
-
2.4. 
лица, имеющие первую квалификационную категорию     
2
2.5. 
лица, имеющие вторую квалификационную категорию     
-
2.6. 
лица, имеющие высшее профессиональное образование   
1
2.7. 
лица, имеющие среднее профессиональное образование         
2
2.8.
лица, имеющие начальное профессиональное образование                           
-
2.9.
лица, не имеющие профессионального образования      
-
    
Примечания.

    1.  Графа 3 "Число  педагогических  работников"  заполняется с указанием фактического  числа  педагогических  работников  и  количества  занятых ими ставок (долей ставок), например 5 чел./6,5 ст.
    


Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 
(заполняется на каждую заявленную образовательную программу отдельно)


2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию основным общеобразовательным программам
№
п/п
Уровень общего образования (дошкольное образование), 
вид  образовательной программы 
(основная), 
наименование программы, 
наименование занятий в соответствии с учебным планом          
Характеристика педагогических работников                      


фамилия, 
имя,   
отчество,
должность
по    
штатному 
расписанию
какое образовательное  
учреждение   
окончил, специальность   
(направление 
подготовки)  
по документу 
об образовании          
ученая    
степень,  
ученое    
(почетное)
звание,   
квалификационная   
категория 
Стаж работы         
основное
место  
работы, 
должность
(заполняется для совместителей)
условия    
привлечения  к 
педагогической деятельности 
(штатный   
работник,   
внутренний  
совместитель, 
внешний    
совместитель, 
иное)     





всего
в т.ч.      
педагогической работы      








всего
в т.ч. по профилю деятельности (указанным разделам программы)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. 
наименование программы
«Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой









Перечень занятий:








1
Ребёнок и окружающий мир:
- Предметное окружение.  Явления общественной жизни.
- Природное окружение.  Экологическое воспитание.
Развитие речи.
 Художественная литература.
Формирование элементарных математических представлений.
Рисование.
Лепка.
Аппликация
Конструирование
Физкультурное
Музыкальное
Шарафудинова Елена Николаевна
Канское педучилище, 
« учитель начальных классов, методист по воспитательной работе».
 
Красноярское государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования(повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», «Дошкольное образование»

I
25
25
8

Штатный работник
2
Ребёнок и окружающий мир:
- Предметное окружение.  Явления общественной жизни.
- Природное окружение.  Экологическое воспитание.
Развитие речи.
 Художественная литература.
Формирование элементарных математических представлений.
Рисование.
Лепка.
Аппликация
Конструирование
Физкультурное
Музыкальное
Вологжина Ирина Сергеевна

Воспитатаель

ГБПОУ Иркутской области Братский педагогический колледж г. Братск «Воспитатель детей дошкольного возраста»






7



1



1




Штатный работник
3
Ребёнок и окружающий мир:
- Предметное окружение.  Явления общественной жизни.
- Природное окружение.  Экологическое воспитание.
Развитие речи.
 Художественная литература.
Формирование элементарных математических представлений.
Рисование.
Лепка.
Аппликация
Конструирование
Физкультурное
Музыкальное
Крючкова Надежда Федоровна

Воспитатаель
Томский государственный педагогический институт, учитель начальных классов

АНО «Академия дополнительного профессионального образования» ,  дополнительное профессиональное образование «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО»


I




39



39



5




Штатный работник

3.2.1 Сведения о техническом персонале.
№ п/п
ФИО
должность
Дата рождения
ставка
1
Петрова Наталья Николаевна
Помощник воспитателя
1972
1
2
Никифорова Наталья Сергеевна
Помощник воспитателя
1990
1
3
Шпурова Марина Алексеевна
Помощник воспитателя
1970
1
4
Петрова Людмила Владимировна
Завхоз, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений
1961
0,5;0,25;0,25
5
Гаршина Вера Анатольевна
Повар 
1968
1,5
6
Каталикова Анастасия Юрьевна
Машинист по стирке белья
1981
1
7
Петров Анатолий Владимирович 
Сторож 
1967
1
8
Грузинцева Наталья Николаевна 
Сторож 
1978
1
9
Петрова Наталья Петровна
Сторож
1978
1
10
Безверхова Елена Александровна
Повар, подсобный рабочий
1973
0,5; 0,25
11
Брюханова Людмила Альбертовна
Калькулятор
1965
0,25
	
      Дата заполнения "28" _____08_________ 2019 г.

 Заведующая__________________________                   ___________              Колпакова Екатерина Адамовна 
Руководитель соискателя лицензии (должность)            (подпись)             (фамилия, имя, отчество
                                                    М.П

