
Сведения о педагогическом составе 

 

Дудко Галина Николаевна   

воспитатель/старший воспитатель  

первая квалификационная категория 

Общий стаж: 35 года/Педагогический стаж 33/ стаж 

работы в данной организации:1г.2 месяца  

Уровень образования: Высшее педагогическое 

Специальность и квалификация по диплому: Бакалавр 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации: 23.09.2020 г.  «Педагогика и 

методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДОО» 

 

 

Мощенская Наталья Викторовна 
воспитатель 

первая квалификационная категория 

Общий стаж: 29 лет  

Педагогический стаж: 29 лет  

Стаж работы в данной ОО: 26 лет 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Специальность и квалификация по диплому 

«Дошкольное образование» 

Повышение квалификации: 16.05.2022 г. "«Педагогика и 

методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДОО» 

 

Костина Елена Владимировна 
воспитатель 

первая квалификационная категория 

Общий стаж: 27 лет  

Педагогический стаж: 27 лет   

Стаж работы в данной ОО: 19 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное 

Специальность и квалификация по диплому 

 «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Повышение квалификации: 28.05.2020 г. "Современные 

подходы к содержанию и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО" 

 



 

Федяева Оксана Хамзаевна 

воспитатель 

Общий стаж: 22 года Педагогический стаж: 1год  

Стаж работы в данной ОО: 4 месяца 

Уровень образования: среднее специальное 

Специальность и квалификация по диплому: 

Дошкольное образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Повышение квалификации: 25.03.2021г. 

«Современные подходы к организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Шпилевая Наталья Яковлевна 
воспитатель 

соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 21 лет  Педагогический стаж: 10 лет /Стаж 

по специальности: 9 лет  

 Стаж работы в данной ОО: 4 года  

Уровень образования: высшее   

Специальность и квалификация по диплому: Бакалавр 

психолого-педагогического образования 

Повышение квалификации: 10.12.2021 года «Педагогика 

и методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДОО» 

 

Степанова Елена Михайловна 

музыкальный руководитель 

соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 38 лет  

Педагогический стаж: 27 лет 

Стаж работы в данной ОО: 4 года  

Уровень образования: высшее педагогическое 

Специальность и квалификация по диплому: учитель 

музыки 

Повышение квалификации: 24.09.2020 г. «Музыкальное 

развитие детей в соответствии с ФГОС ДОО» 



 

Гирская Марина Анатольевна 

воспитатель 

Общий стаж: 12 лет   

Педагогический стаж в данной организации: 3 месяца  

Уровень образования: среднее специальное 

Специальность и квалификация по диплому: 

«Дошкольное образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Повышение квалификации: 09.03.2022г. 

«Дошкольное образование и специфика реализации 

программ дошкольного образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС -21 начального и общего 

образования. Новые цифровые платформы» 
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