
Копия верна 

 
Муниципальное образование город окружного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  

 
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ  

Российская Федерация, 628617 

 
Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 
Банк данных наставников МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 Забавушка» на 2022 -2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность Специализа

ция 

Образование 

(высшее, среднее 

профессиональное и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) 

Стаж 

педагогической 

работы/стаж 

работы в данной 

образовательной 

организации 

Квалифика

ционная 

категория 

КПК по 

профилю 

деятельности 

(за последние 

три года)  

Участие 

педагогического 

работника в 

профессиональных 

конкурсах, а также 

представление опыта 

работы на мастер-

классах, совещаниях, 

конференциях и т.д.  

Примечание 

(дополнительные 

сведения: 

руководитель 

методического 

объединения, 

форсайт-центра, 

публикации 

педагога, эксперт  

и т.п.) 

1 Оксак 

Екатерина 

Владимировн

а  

Воспитате

ль 

Дошкольна

я 

педагогика  

Высшее 26/21 Высшая  «Социально -

коммуникатив

ное развитие 

дошкольников 

в рамах 

программы 

«Социокультур

ные истоки» ; 

«Педагогическ

ие 2021 

высшая 

Рабочая 

учебная 

программа 

 Победитель 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства Педагог 

года города 

Нижневартовска 2007. 

Представление опыта 

работы на: 

межрегиональном 

научно-методическом 

объединении 

дошкольного 

образования и 

воспитания Института 

Публикация в 

сборнике V 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 2016. 

Традиции и 

инновации в 

образовательном 

пространстве 

России, ХМАО – 

Югры и НВГУ, " 

Приобщение 

младших 



группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 

раннего 

возраста (1,5 -3 

лет), 

разработана в 

компетенции 

инклюзивного 

образования. 

Организация 

системной 

педагогической 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС - 21» 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений, а также 

городском Форсайт-

центре по проблеме 

обеспечения 

безопасности детей 

дошкольного возраста 

при организации 

прогулок в 

дошкольном 

учреждении. 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни" 

2 Гильдебрандт 

Оксана 

Петровна  

Воспитате

ль 

Дошкольно

е 

воспитание 

Высшее  24/21 Высшая  «Организация 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

(воспитаннико

в) с ОВЗ 

(тяжелые 

нарушения 

речи и ЗПР)» 

Супер-финалист 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства "Педагог 

года города 

Нижневартовска 2015" 

 

3 Моисеенко 

Жанна Никол 

аевна  

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Хоровое 

дирижиров 

ание, 

Среднее  

профессиональное 

28/17 Высшая  «Организация 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

(воспитаннико

в) с ОВЗ 

(тяжелые 

нарушения 

речи и ЗПР); 

«Организация 

и содержание 

Супер-финалист 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства "Педагог 

года Города 

Нижневартовска 2016" 

Представила свой 

опыт на научно-

практическом 

семинаре по теме: " 

Развитие певческих 

и дыхательных 

навыков как 

средство 

оздоровления 

детей", 2016 



деятельности 

музыкального 

руководителя 

по воспитанию 

дошкольников 

в условиях 

реализации 

ФГОС в ДОО» 

;  

4 Некрасова 

Татьяна 

Викторовна  

Воспитате

ль 

Дошкольно

е 

образование 

Высшее  10/8 Высшая  «Организация 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

(воспитаннико

в) с ОВЗ 

(тяжелые 

нарушения 

речи и ЗПР)»; 

«Первые шаги 

по ступенькам 

финансовой 

грамотности» ; 

Победитель 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства "Педагог 

года Города 

Нижневартовска 

2021", 

Призер конкурса 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования в 

номинации 

«Воспитатель года 

образовательной 

организации – 2021» 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

Победитель заочного 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования 

«Воспитатель года 

образовательной 

организации – 2021» 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в номинации 

"Лучшая 

педагогическая 

находка". 

Выступление на 

заседании ММО 

«Воспитатели» №3 

от 17.12.2021 по 

направлению: 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» по теме: 

«Формирование 

основ финансово 

грамотного 

поведения у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста от 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений, через 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Выступила с 

докладом на тему: 

"Реализация проекта 

по формированию 

основ финансовой 

грамотности у детей 

седьмого года 

жизни с ОВЗ 

"Экономический 

ликбез"" на IX 



Всероссийской 

научно-

практической 

онлайн-

конференции по 

финансовому 

просвещению в 

России, 2021 

Выступление на 

демо-дне в 

программе 

«Преакселираторе 

АРФГ»,2022 

5 Панина 

Регина 

Ионовна  

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

(плавание) 

физическая 

культура  

Высшее  21/1 Высшая  «Оздоровитель

ные 

технологии в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении: 

инновационны

й аспект» 

- Эксперт в 

процедуре 

экспертной оценки 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

компетенции 

"Дошкольное 

воспитание",2022. 

Опубликована в 

сборнике 

Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 
российского 

образования 

(г.Москва) 

Сценарий 

спортивного 

праздника 

«Путешествие по 

стране Нептуния» 

6 Чабан 

Ангелина 

Александров

на  

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

физическая 

культура  

Высшее  25/23 Высшая  «Современные 

методики 

реабилитации 

и 

профилактики 

Победитель 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства "Педагог 

года Города 

Входила в состав 

рабочей группы по 

подготовке 

победителей 

конкурсов к 



нарушения 

осанки и 

сколиоза у 

детей 

дошкольного 

возраста»; 

«Организация 

занятий 

адаптивной 

физической 

культурой с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья» 

Нижневартовска 2015" участию в 

Региональном 

конкурсе "Педагог 

года Югры - 2020", 

 

Представила  опыт 

работы по теме: 

"Современные 

фитнес технологии - 

средство развития 

физической 

подготовленности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста",  на ММО 

"Инструкторы по 

физической 

культуре" 2022. 

 

 
Заведующий         С.И. Иванова 
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