
 

Сведения о педагогических работниках  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 6 

на 01.01.2023 года 

Заведующий 
 

№
п/
п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальность по диплому Пед. стаж    
Дата аттестации   

Курсы ПК  
дата 

Телефон  Личный  

адрес 

эл.почты 

1 Стахорская 
Ирина 

Владимировна 

10.09.1979г 1) 
Государственное 

образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 

университет» 2006 
г. 
2) Федеральное 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 

«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2017г. 

1) по специальности 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
с дополнительной 
специальностью 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология» 

2) диплом магистра по 

направлению: 
«Педагогическое 
образование».    
(Менеджмент в 
образовании)             

 

27 лет 3 
мес 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

ЧУ ОДПО «ЦКО» 
ПРОФЕССИОНАЛ» 

«Эффективное управление 
дошкольной образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО и 
внедрение профессиональных 
стандартов» Регистрационный 
номер 5979 232417826906 
19.09.2022г. 144 ч. 

Автономная некоммерческая 
организация Социально- 
образовательный центр 
«Виктория» 
«Антитеррористическая 
защищенность 
образовательных организаций» 
14.02.2020г.  Регистрационный 

номер 000254 231200728666 
24ч. 
ЧУ ОДПО «ЦКО» 
ПРОФЕССИОНАЛ» « Работа 
со служебной информацией 
ограниченного 
распространения, 
содержащейся в документах об 
антитеррористической 

защищенности объектов 
(территорий)  Регистрационный 
номер 5075 232416109835 от 
01.04.2022г. 72ч. 
Учебный центр 
Армавиргазтруд» «Обучение и 
проверка знаний требований 
охраны труда работников 

организаций»  
Регистрационный номер 00604  
от 31.05.2022г. Протокол № 29 
от 31.05.2022г. 40ч. 

89054766725 
 

irina.stahorska
ya@mail.ru 



 

 

Старший воспитатель  

 
№

п/
п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное заведение 

год окончания 

Специальность по диплому Пед. стаж Кв. категория 

Дата 
присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма повышения 

квалификации 

Тема самообразования Тел , личный 

адрес 

Эл.почты 

1 Сотникова 
Елизавета 
Алексеевна 

Старший 
воспитател
ь 

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. Социальный педагог-
психолог 
2.Психолого 
педагогическое образование 
3.Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

7 лет 2 
мес 

- Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Центр 
непрерывного 

образования и 
инноваций» г. 
Санкт-Петербург 
30.12.2021г. « 
Старший 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 

организации: 
проектирование и 
методическое 
руководство 
образовательным 
процессом в 
рамках 
профессионально
го стандарта и 

ФГОС ДО». 

дистанционная «Современные 
подходы к 

организации 
методической 

работы в ДОУ» 

8-918-183-42-
51 

liza-
cot90@mail.r

u 

 

Заместитель заведующего 

 
№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальность по диплому Стаж Курсы ПК  
дата 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тел , личный адрес 

Эл.почты   

1  Старцева 
Марина 
Михайловна 

14.04.1986 2010г. 
Минераловодский 
индустриальный 
институт  

Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудим» 

13 лет ЧУ ОДПО ЦКО 
«Профессионал» « 
Эффективное управление 
дошкольной 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО и 

внедрение 
профессиональных 
стандартов»   

дистанционная 89898167857 
mstarseva@mail.ru 

 

 

mailto:liza-cot90@mail.ru
mailto:liza-cot90@mail.ru
mailto:liza-cot90@mail.ru


Музыкальный руководитель 
 

№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальность по 
диплому 

Пед. 
стаж 

Кв. категория 
Дата присвоения 

Курсы ПК  
дата 

Форма 
повышения 

квалификации 

Тема 
самообразования 

Тел , личный 

адрес 

Эл.почты  

1 Конорезова 
Любовь 

Александровна 

17.03.195
9 

1)Черкесское 
музыкальное 

училище 
2)АНОДПО 
«ВГАППССС», 
2017г 

1)Преподаватель  
 

2) Музыкальный 
руководитель 

39 лет 1 
квалификационная 

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 

дистанционная «Развитие 
исполнительско- 

творческих навыков 
и умений детей 

посредством 
исконно-народного 
творчества Кубани» 

89298318550 
konorezova.ly

uba@mail.ru 

2 Короп Мария 
Сергеевна 

22.01.200
0г. 

1)РКИ 2019г. 
2)АГПУ  

1) Артист, 
преподаватель, 
концертмейстер) 

1мес - - - Развитие 
музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 
возраста 

посредством 
музкально-

ритмической 
деятельности. 

89897247840
Mari.korop.00
@mail.ru 

 

Инструктор по физкультуре 

№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальность по 
диплому 

Пед. 
стаж 

Кв. категория 
Дата присвоения 

Курсы ПК  
дата 

Форма повышения 

квалификации 

Тема самообразования Тел , личный 

адрес 

Эл.почты  

 Евдокимова 
Наталья 
Сергеевна 

02.03.199
7 

г. Армавир, 

ФГБОУВО «АГПУ»,  

06.07.2018 г.             

«Педагогическое 
образование» 

5 лет 
5 мес 

-1 
квалификационн
ая 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» 

дистанционная «Подвижные игры и 
игровые задания с 

мячом как средство 
развития ловкости у 

дошкольников». 

89181300650 
Natali.grotska
ya.96@mail.r

u 

 



Педагог – психолог 
 

№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальность по диплому Пед. стаж Кв. категория 
Дата 
присвоения 

Курсы ПК  
дата 

Форма 
повышения 

квалификации 

Тема 
самообразования 

Тел , личный 

адрес 

Эл.почты 

1 Степанова Елена 
Геннадьевна 

20.04.198
8 г. 

1)НЧОУВПО»АПС
И», 2014г 

2)АНОДПО 
«ВГАППССС», 
2017г 

1)030301.65 психолог, 
преподаватель,  

2)педагог- воспитатель 
группы продленного дня. 
Проектирование и 
реализация учебно- 
воспитательной 
деятельности в рамках 
ФГОС 

7 лет - - - «Псхолого-
педагогический 

тренинг, как 
эффективный метод 

работы с 
воспитанниками 

ДОУ» 

8-918-620-21-
42, 

hellen1610@
mail.ru 

Учитель - логопед 
 

№

п/
п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное заведение 

год окончания 

Специальность по диплому Пед. стаж Кв. категория 

Дата 
присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 
квалификации 

Тема 

самообразования 

Тел , личный 

адрес 

Эл.почты  

1 Лесс Ирина 
Сергеевна 

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

 

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

дошкольного возраста» 
 
 
 
 
 

10 лет - О ОО « 
Инфорурок» 
01.05- 18.05. 
2022г.г. 
Смоленск. 
 «Организация 

и содержание 
работы 
логопеда-
дефектолога в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 72 
часа. 

 

дистанционная «Использование 
здоровьесберегающи
х технологи в 
системе 
логопедического 
сопровождения 

детей с 
нарушениями речи». 

89627649596 
irinka_boroda
eva@mail.ru 

 

Учитель-дефектолог 
 

№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальность по диплому Пед. стаж Кв. категория 
Дата 
присвоения 

Курсы ПК  
дата 

Форма 
повышения 

квалификации 

Тема 
самообразования 

Тел , личный 

адрес 

Эл.почты  
 

1           

 

 

Социальный педагог 
 

№

п/

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное заведение 

год окончания 

Специальность 

по диплому 

Пед. стаж Кв. категория 

Дата присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 

Тема 

самообразования 

Тел , личный 

адрес 

mailto:hellen1610@mail.ru
mailto:hellen1610@mail.ru


п квалификации Эл.почты  
 

1           

 

Воспитатели 
 

№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Учебное заведение 
год окончания 

Специальнос
ть по 
диплому 

Пед. 
стаж 

Кв. категория 
Дата присвоения 

Курсы ПК  
дата 

Форма 
повышения 

квалификации 

Тема 
самообразования 

Тел , личный 

адрес 

Эл.почты  
 
 

1 Гилёва 
Екатерина 
Евгеньевна 

19.09.1992 ФГБОУВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая  

академия», 2014 г. 

Организатор-
методист 
дошкольного 
образования 
и 
преподавател
ь 
дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

4года 
3 мес 

Заседание 
аттестационной 
комиссии 
МАДОУ №6 
г.Армавира  
протокол № 4 
31.05.2021 г. 
соответствие 

занимаемой 
должности 
«воспитатель» 

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

дистанционная «Экспериментирова
ние как метод 
экологического 
воспитания 
дошкольников». 

89298235782 
katya.gileva.9
292@mail.ru 

2 Лукьяненко 
Светлана 
Андреевна 

25.05.1987 г.Армавир 
ГОУВПО 
«АГПУ», 2009г. 

Организатор 
– методист 
дошкольного 
образования 
и 

преподавател
ь 
дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

6 лет Заседание 
аттестационной 
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 

дистанционная «Воспитание 
дошкольников 
посредством 
игровой 
деятельности». 

89181883147 
sveta.lukyane
nko.1987@m
ail.ru 

3 Маликова 

Сюзанна 
Магарифовна 

12.10.1977 1.АГПИ 

г.Армавир, 1999г. 
2.ЧОУ Учебный 
Центр 
дополнительного 
образования  Все 
Вебинары. ру, 
16.01.2017г. 

1. Учитель 

русского 
языка и 
литературы. 
2.Воспитател
ь детей 
дошкольного 
возраста 

15 лет Заседание 

аттестационной 
комиссии 
МАДОУ №6 
г.Армавира  
протокол № 3 
14.02.2021 г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 

«воспитатель» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
03.06.2021 

дистанционная «Сенсорное 

развитие детей 
дошкольного 
возраста». 

89186414034 

chinadanila@
mail.ru 

4 Савотина 
Екатерина 
Ивановна 

05.04.1957 1) АГПТ, 1978 г. 
2)Частное 
образовательное 
учреждение 
Учебный Центр 
дополнительного 

1) 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
2) 

38 лет 1 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«воспитатель», 
Приказ УО 29.12 

1) Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 30.06.2021 г. « 
Педагогика раннего развития 

дистанционная «Развитие связной 
речи у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста через 
обучение 

89181672570 
katyusha.savo
tina@mail.ru 



образования «Все 
Вебинары.ру», 
г.Новосибирск, 
16.01.2019г. 

«Воспитател
ь 
дошкольной 
образователь

ной 
организации» 

2020 г № 3559 в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
Методика и образовательные 
технологии». 

2) ООО Учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации «Знания» 
27.10.2021г. « 
Дополнительное образование: 
проектирование и разработка 
индивидуального 

образовательного маршрута 
как способ повышения 
качества образовательной 
деятельности « 144 ч. 

составлению 
рассказов по 
картинке и серии 
картинок». 

5 Семенцова Елена 
Викторовна 

15.09.1979 1) Краснодарский 
педагогический 
колледж №1,          
2000 г.       

2) г. Краснодар 

ГОУВПО 

«Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры», 2003 г.     

1) 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста, 
воспитатель 
логопедическ
ой группы. 
2) Педагог 
дошкольного 
образования 
преподавател

ь физической 
культуры. 

18 лет Заседание 
аттестационной 
комиссии 
МАДОУ №6 

г.Армавира  
протокол № 5 
29.09.2021 г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 
«воспитатель» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «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. 

дистанционная «Развитие 
творческих 
способностей детей 
в ИЗО деятельности 

через знакомство с 
русскими 
народными 
промыслами». 

89286625280 
elena79el@m
ail.ru 

6 Букреева  
Светлана 
Владимировна 

18.02.1977 ПККБГУ, 1995г. Воспитатель 21 год Высшая  
квалификаци 
онная 
категория по 
должности 
воспитатель 

Приказ МО и 

НКК № 1367 от 

28.05.2020г. 

ООО «Инфоурок» «ФГОС 
ДО: применение игровых 
практик для современного 
развития детей» 17.06.21г -
воспитатель, 04.07.21 – 
педагог дополнительного 

образования 

дистанционная «Театрализованная 
деятельность, как 
средство развития 
речи у детей 
младшего 
дошкольного 

возраста» 

89298417930 
sveta.bukreev
a77@mail.ru 

7 Байрачная 

Екатерина 
Сергеевна 

06.12.1982 1)ГОУВПО 

«АГПУ», 2009 г. 
2) ГОУВПО 
«АГПА», 2014 г. 

1)Учитель 

истории по 
специальност
и «История» 
2) 
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

11 лет 1 

квалификационн
ая категория по 
должности 
«воспитатель», 
Приказ МОН и 
МПКК от 
27.02.2019 г. № 
618 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций» г. Санкт-
Петербург 30.06.2021 г. « 
Педагогика раннего развития 
в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
Методика и образовательные 

технологии». 

дистанционная «Духовно-

нравственное 
воспитание 
дошкольников 
посредством чтения 
художественной 
литературы». 

89649280879 

katenab82@m
ail.ru 

mailto:sveta.bukreeva77@mail.ru
mailto:sveta.bukreeva77@mail.ru


8 Федотова Елена 
Иликаевна 

19.07.1979 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт» . 2019 г. 

Педагогическо
е образование 

3г 5 
мес 

Заседание 
аттестационной 
комиссии 
МАДОУ №6 

г.Армавира  
протокол №1 
25.10.2020 г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 
«воспитатель» 

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 

дистанционная «Развитие 
познавательного 
интереса у детей 
дошкольного 

возраста в процессе 
опытно-
экспериментальной 
и исследовательской 
деятельности». 

8918152571 
el.fedotowa20
17@yandex.r
u 

9 Колосова Ирина 
Геннадьевна 

21.01.1968 Туркестанское 

педагогическое 

училище им. 

И.Алтарнсарина, г. 

Туркестан, 1987г. 

Дошкольное 
воспитание 

25 лет Заседание 
аттестационной 
комиссии 
МАДОУ №6 
г.Армавира  
протокол №  2 
10.01.2021 г. 
соответствие 
занимаемой 

должности 
«воспитатель» 

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. 

дистанционная «Дидактическая 
игра как форма 
развития раннего 
возраста» 

89892952331 
kolos.iren.210
1@mail.ru 

10 Минюк Ирина 
Александровна 

02.03.1997 г. Армавир, 

ФГБОУВО 

«АГПУ»,  

06.07.2018 г.             

«Педагогичес
кое 

образование» 

1  год Заседание 
аттестационной 

комиссии 
МАДОУ №6 
г.Армавира  
протокол № 6 
29.11.2021 г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 
«воспитатель» 

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» 

дистанционная «Оздоровление 
детей дошкольного 

возраста 
посредством 
дыхательной 
гимнастики». 

89181300650 
konorezova.ly

uba@mail.ru 

11 Баранова Алина 
Юрьевна 

25.09.1996 СПО ЧОУ 
АКУСИТ, 2017 г   

Воспитатель 3 года - ООО «Столичный учебный 
центр» «Дошкольное 
образование: Развитие 
поисковой активности, 
инивиативы и познавательной 
мотивации у детей 
дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДОО» 
13.10.2020г . 

дистанционная «Нетрадиционные 
техники в 
художественно-
эстетическом 
развитии». 

89959617184 
Baranova.alin
a.96@mail.ru 

12 Нестеркова Яна 
Игоревна 

22.04.1996г СКФУ, 2017г Психология 3 года  - ООО Учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации «Знания» 
 25.05 по 08.06. 2022год. 

дистанционная «Художественная 
литература как 
средство 
всестороннего 
развития 

89881109764
Yana.nesterko
va2011@eand
ex.ru 



Речевое развитие и развитие 
коммуникативных 
способностей детей 
дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» 72 часа. 

дошкольника» 

 

 

Заведующий МАДОУ № 6                                                                И.В. Стахорская 

 

 

Исполнитель  

Телефон   


		2023-02-22T09:29:12+0300
	Стахорская Ирина Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




