
Сведения о педагогических работниках  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО

САДА № 6 (МАДОУ № 6)     
на 1 сентября 2021г

№
п/
п

ФИО
(полностью)

Должность Уровень
образования

Образование/учебное
заведение,  год  окончания,
специальность по диплому

Кв.категория
дата
присвоения

Повышение
квалификации 

Учебная
степень 

Учебно
е
звание

Стаж Преподаваемые
учебные предметы

,курсы,
дисциплиныОбщий По

специ
ально
сти

1

Топоркова 
Снежана 
Сергеевна

Музыкальный 
руководитель

высшее ФГБОУВО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им 
А.И.Герцена», г.Санкт- 
Петербург, 2016г. 
Педагогическое 
образование (бакалавр) 
Направленность: 
музыкальное образование.

-1 
квалификацио
нная категория
по должности 
музыкальный 
руководитель 
Приказ МОН и
МПКК от 
03.07.2019г. № 
2424

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 30.12.2019 
г., «Организация 
музыкального 
воспитания детей в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
дошкольного 
образования».

нет нет 5 5 Музыка

2

Конорезова 
Любовь 
Александровна

Музыкальный 
руководитель

Среднеспециальное Черкесское Музыкальное 
училище 23 июня 1980 г. 
Преподаватель ДМШ по 
классу аккордеона, 
руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов

 1 
квалификацио
нная категория
по должности 
музыкальный 
руководитель 
Приказ МОН и
МПКК от 
01.03.2021г. № 
525

ЦНОИ  «Организация
музыкального
воспитания  детей  в
соответствии  с  ФГОС
ДО» 30 сентября 2020
г.
ЦНОИ  «Основы
реализации
дополнительного
образования  детей  в
дошкольной
образовательной
организации

нет нет 38,5 38.5 Музыка



(познавательное,худо
жественно-
эстетическое,
физическое,  речевое,
социально-
коммуникативное
развитие)»  31  января
2020 г
Единый урок «Навыки
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях» 
12.08.2021 г. г. 
Саратов

3

Евдокимова 
Наталья 
Сергеевна

Инструктор по 
физической 
культуре

высшее ФГБОУВПО «Армавирский
государственный 
педагогический 
университет», 2020 г. 
Бакалавр педагогических 
наук

-1 
квалификацио
нная категория
по должности 
«инструктор 
по физической 
культуре», 
Приказ МОН и
МПКК от 
03.07.2019 г. №
2424

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 31.01.2020 
г., «Физическое 
развитие в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования: цели, 
задачи, психолого-
педагогические 
условия»

нет нет 4 4 Физическая 
культура

4

Байрачная 
Екатерина 
Сергеевна

Воспитатель высшее 1)ГОУВПО «АГПУ», 2009 
г. 2) ГОУВПО «АГПА», 
2014 г. 1)Учитель истории 
по специальности 
«История» 2) Педагогика и 
методика дошкольного 
образования

-1 
квалификацио
нная категория
по должности 
«воспитатель»,
Приказ МОН и
МПКК от 
27.02.2019 г. №
618

АНОДПО 
«ВГАППССС» г. 
Волгоград. 15.03.2018 
г. «Художественно-
эстетическое развитие
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»

нет нет 10 10 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка Рисование 
Конструирование

5

Букреева 
Светлана 
Владимировна

Воспитатель Среднеспециальное ПККБГУ, 1995г. 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Высшая 
квалификацио
ннаякатегория 

ООО «Инфоурок» 
«ФГОС ДО: 
применение игровых 

нет нет 24 24 Физическая 
культура
 Развитие речи 



(дошкольное образование) по должности 
воспитатель 
Приказ МО и 
НКК № 1367 
от 28.05.2020г

практик для 
современного 
развития детей» 
17.06.21г -
воспитатель, 04.07.21 
– педагог 
дополнительного 
образования

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка Рисование 
Конструирование

6

Сотникова 
Елизавета 
Алексеевна

воспитатель высшее 1)ФБОУВПО 
«АГПА»,2012г
2. г. Армавир, ФБОУВПО 
«АГПА», 2014г. 
3.)ЧОУ Учебный Центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары. Ру», 23.02.2017г.
г.Новосибирск 
1) 
Социальныймпедагог,педаг
ог-психолог.
2)050400.68 
«Психологопедагогическое 
образование». 
3) «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»

1 
квалификацио
нная категория
по должности 
«воспитатель»,
Приказ МОН и
МПКК от 
04.12.2017г. № 
5084

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края, 
23.11.2018 г., 
«Организация 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации ФГОС 
ДО», город 
Краснодар.

нет нет 6 6 Физическая 
культура
 Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование

7

Савотина 
Екатерина 
Ивановна

воспитатель высшее 1) АГПТ, 1978 г. 2)Частное 
образовательное 
учреждение Учебный Центр
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру», 
г.Новосибирск, 1) 
Педагогика и методика 
начального обучения
2) «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»

1 
квалификацио
нная категория
по должности 
«воспитатель»,
Приказ УО 
25.12 2015 г № 
62

1) ООО «Центр 
дополнительного 
образования» с 
10.09.2018 г. По 
19.09.2018 г 
«Планирование и 
реализация 
образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ДО», 72 часа. 
Краснодар 2) Частное 
образовательное 
учреждение Учебный 
Центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» . 
«Оказание первой 

нет нет 31 31 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка Рисование 
Конструирование



помощи детям и 
работникам в рамках 
исполнения ст.41 
«Закон об 
образовании» раздела 
«Об охране здоровья 
обучающихся», с 
21.09.2018г. по 
30.12.2018г. 144 часов.

8

Колосова 
Ирина 
Геннадьевна

воспитатель Среднеспециальное Туркестанское 
педагогическое училище 
им. И.Алтарнсарина, г. 
Туркестан, 1987г.

- ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» г.Санкт-
Петербург, с 
03.02.2020 г. по 
17.02.2020 г., «Единое 
образовательное 
пространство пяти 
образовательных 
областей ФГОС ДО, 
речевое, 
познавательное, 
художественно -
эстетическое, 
социально - 
коммуникативное, 
физическое развитие 
дошкольника», 72 
часа.

нет нет 24 24 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование

9

Гилёва 
Екатерина 
Евгеньевна

воспитатель высшее ФГБОУВПО «Армавирская 
государственная 
педагогическая  академия», 
2014.  Организатор-
методист дошкольного 
образования и 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии.

- «Институт развития 
образования» 
Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в условиях
ФГОС ДО   31.05. 
2021

нет нет 3 3 Физическая 
культура
 Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка Рисование 
Конструирование

10

Лесс Ирина 
Сергеевна

воспитатель высшее 1) г. Армавир, ФБОУВПО 
«АГПУ», 2010 г.
2)Столичный учебный 
центр, 2018 г. 

- ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», с 

нет нет 8 8 Физическая 
культура Развитие 
речи 
Ознакомление с 



1)«Логопедия», с доп. 
специальностью 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология»
2)Переподготовка 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста»

16.12.2019 г. по 
30.12.2019 г., 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного
образования: 
совокупность 
обязательных 
требований к 
дошкольному 
образованию», 72 
часа.

окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование

11

Лукьяненко 
Светлана 
Андреевна

воспитатель высшее г.Армавир ГОУВПО 
«АГПУ», 2009г. 
Организатор – методист 
дошкольного образования и
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии»

Заседание 
аттестационно
й комиссии 
МАДОУ №6 
г.Армавира  
протокол №9 
03.10.2018 г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 
«воспитатель»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 30.12.2019 
г., «Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
организации в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
стандпртом

нет нет 6 6 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование

12

Маликова 
Сюзанна 
Магарифовна

воспитатель высшее 1.АГПИ г.Армавир, 1999г.
2.ЧОУ Учебный Центр 
дополнительного 
образования  Все Вебинары.
ру, 16.01.2017г.  1. Учитель 
русского языка и 
литературы.
2.Воспитатель детей 
дошкольного возраста

Заседание
аттестационно

й комиссии
МАДОУ №6
г.Армавира

протокол №1
02.02.2017 г.
соответствие
занимаемой
должности

«воспитатель»

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
03.06.2021

нет нет 14 14 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование

13

Семенцова 
Елена 
Викторовна

воспитатель высшее 1) Краснодарский 
педагогический колледж 
№1,          2000 г.      

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

нет нет 11 11 Физическая 
культура 
Развитие речи 



2) г. Краснодар ГОУВПО 
«Кубанская 
государственная академия 
физической культуры», 
2003 г.1) Воспитатель детей
дошкольного возраста, 
воспитатель 
логопедической группы.
2) Педагог дошкольного 
образования преподаватель 
физической культуры.

«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 15.06.2020 
г., «Развитие 
дошкольников в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
дошкольного 
образования», 72 часа.

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка
 Рисование 
Конструирование

14

Каврина 
Наталья 
Сергеевна

воспитатель высшее 1) г. Армавир, ГОУВПО 
«АГПУ»,    2007 г.      
2) МпРФ ФГБОУВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», 07.07.2020 г.
3) ООО Федеральный 
учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
«Знания», г. Новосибирск, 
26 января 2021 г. 
«Дошкольное образование: 
обучение и воспитание 
детей дошкольного 
возраста».по специальности
«Математика»
2) Специальное 
дефектологическое 
образовние по программе: 
«Логопедия».
3) «Воспитатель»

- 1) ООО Федеральный 
учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
«Знания», г. 
Новосибирск, с 10 
декабря 2019 г. по 13 
января 2020 г., 
«Познавательное и 
речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования», 144 
часа.
2) ООО Федеральный 
учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
«Знания», г. 
Новосибирск, с 10 
марта 2020 г. по 10 
апреля 2020 г., 
«Коррекция 
произношения детей 
дошкольного возраста
через развитие мелкой
моторики», 144  часа.

нет нет 1 1 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП)
 Лепка 
Рисование 
Конструирование



15

Федотова 
Елена 
Иликаевна

воспитатель высшее Государственное 
бюджетное образовательное
учреждение высшего 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт» . 
2019 г.

- АНО ДПО 
«ВГАППССС» 
05.04.2019 г. 
«Технологии 
педагогического 
сотрудничества 
воспитателя с детьми 
в совместной 
деятельности как 
основные способы 
реализации ФГОС 
ДО», 108 часов.г. 
Волгоград

нет нет 3 3 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование

16

Минюк Ирина 
Александровна

воспитатель высшее г. Армавир, ФГБОУВО 
«АГПУ»,  06.07.2018 г.      
«Педагогическое 
образование»

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 31.01.2020 
г., «Физическое 
развитие в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования: цели, 
задачи, 
психологопедагогичес
кие условия»

нет нет 2 2 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка
 Рисование 
Конструирование

17

Баранова 
Алина 
Юрьевна

воспитатель среднеспециальное СПО ЧОУ АКУСИТ, 2017 г
воспитатель

- ООО «Столичный 
учебный центр» 
«Дошкольное 
образование: Развитие
поисковой 
активности, 
инивиативы и 
познавательной 
мотивации у детей 
дошкольного возраста
в контексте ФГОС 
ДОО» 13.10.2020г .

нет нет 3 3 Физическая 
культура 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарного 
математического 
представления 
(ФЭМП) 
Лепка 
Рисование 
Конструирование




