
Педагогический состав МБДОУ "Детский сад №1 "Тополек" ст. Незлобной" 
 

 
Ф.И.О. Должность Уровень образования Квалификация 

по диплому 
Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальнос
ти 

Курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Награды, 
звания 

Уголькова 
Дарья 

Викторовна 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее,  
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования "Северо-
Кавказский федеральный 

университет" г. 
Ставрополь, 2013 

Педагог - 
психолог по 

специальности 
"Педагогика и 
психология" 

 

15 лет 14 лет АНПОО «Многопрофильная Академия 
непрерывного образования г.Омск 

«Развитие личности дошкольников в 
проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 72ч., 2017 

 
ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина" 

"Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении", 2019 

 

Оганджанян 
Элина 

Александровна 

воспитатель Высшее,  
ГАОУ ВО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-  
технический 
институт», 2016,  
 

Педагог-
психолог 
бакалавр 

 

4 года 4 года  Профессиональная переподготовка ЧУ 
ДПО «Учебный центр «ИНБИК», 2017 
 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО   
"Психолого-педагогические аспекты 
организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО", 2017  
 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет имени 

Козьмы Минина» 
«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении», 2019 
 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а так же не 

 



соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций и общеобразовательных 
организациях», 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства», 2020  

Киреева Ольга 
Георгиевна 

воспитатель  Высшее, 
Ставропольский  
государственный  
университет, 1996 
 

Преподаватель  
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

 

32 года 32 года ООО "ИНфоурок" г. Смоленск 
"Теория и методика развития дошкольника 

для организации 
образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях 
с учётом 

ФГОС ДО", 2019 год 
 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет имени 

Козьмы Минина» 
«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении», 2019 
 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020 

Почётный 
работник 
общего 

образования 



 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций и общеобразовательных 
организациях», 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства», 2020 

Ромашкина 
Светлана 

Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Георгиевское 
подразделение 

колледжа 
"Интеграл" 

НППЦ, 1996 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений с 

правом 
преподавания 
иностранного 

языка 

23 года 23 года ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
"Психолого-педагогические аспекты работы 

с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", 2017 год 
 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет имени 

Козьмы Минина» 
«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении», 2019 
 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»  

«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

 



других острых респираторных вирусных 
инфекций и общеобразовательных 

организациях», 2020 
 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»  

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», 2020 
Лабуз 
Елена  
Викторовна 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

Среднее 
профессиональное 
Георгиевское 
подразделение 
Колледжа "Интеграл" 
НППЦ, 1996 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений с 

правом 
преподавания 
иностранного 

языка 

21 год 21 год АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа" 
программа переподготовки "Физическое 

воспитание и формирование правил 
здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста" 2018 год. 
 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации г. Пятигорска 
«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС нового поколения для 
детей с ОВЗ», 2019 

 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет имени 
Козьмы Минина» 

«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении», 2019 
 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»  

«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020 

 



 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций и общеобразовательных 
организациях», 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства», 2020 

Оболоник 
Нина 

Николаевна 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Карачаево-Черкесский 
государственный университет  

имени У.Д.Алиева» 
 
 

Учитель музыки 
по 

специальности 
"Музыкальное 
образование" 

3 года 3 года ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
"Моделирование образовательной среды в 

деятельности музыкального руководителя в 
соответствии с ФГОС ДО"  профстандартом 

педагога",2018 год 
 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет имени 

Козьмы Минина» 
«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении», 2019 
 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»  

«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

 



других острых респираторных вирусных 
инфекций и общеобразовательных 

организациях», 2020 
 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»  

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», 2020 
Петросян 

Арега 
Сергеевна 

воспитатель Высшее, 
Ставропольский 
государственный 
университет. Г. 

Ставрополь, 2002г 
 

преподаватель 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
"Педагогика и 
психология" 

 

14 лет  
 

4 лет АНО ДПО "Центральный и 
многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации" г. Пятигорск 

"Инклюзивное и специальное образование 
обучающихся с расстройствами 

аутического спектра (РАС) в условиях 
реализации ФГОС ДО" 72ч., 2020 

 
 

 

 
 
 

 


