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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

высшее, г.Екатеринбург 

ГОУ ВПО Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2004              

Педагог 

профессионального 

обучения, 

специальность 

"Профессиональное 

обучение (дизайн)

профессиональная 

переподготовка в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство 

"Учитель", 2016 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования"

АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

ОП ДО, АОП: 

физическое развитие 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование"

воспитатель

"Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС", 

2019 год; "Современные 

методики реабилитации и 

профилактики нарушения 

осанки и сколиоза у детей 

дошкольного возраста", 

24.01.2020, г.Мегион; 

"Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейстких бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК "ГТО", 

04.12.2021

высПоч. грамота 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2012, 

Поч. грамота 

ДОиН ХМАО, 

2006; Нагрудный 

знак "Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ", 

2019

1129 26

1.

2. Вахитова Рузиля 

Рудиновна

инструктор 

по 

физической 

культуре

Банщикова Юлия 

Станиславовна

"Современные подходы к 

познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО", 21.05.2020, 

г.Нижневартовск; "ИКТ в 

работе воспитателя", 14.06.2020 

г.Москва; «Особенности 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, Нижневартовск; 

"Дошкольное образование и 

специфика реализации 

программ дошкольного 

образования во взаимосвязи с 

обновленнымим ФГОС-21 

начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ", 02.04.2022, г.Брянск; 

"Технологии наставничества", 

08.2022

группа "Г" КН для 

детей с ТНР 6-7 лет

15 13 11

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Нижневартовский 

государственный 

университет" , 

направленность 

образовательной 

программы 

"Физкультурное 

образование", 2016 

КОНТРОЛЬНЫЕ  СПИСКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ

МАДОУ "ДС №8 "Белоснежка"

на 2022 - 2023 учебный год

по состоянию на 22.02.2023

группа "А" ОН для 

детей 4-5 лет, 

разновозрастная 

группа "Б" ОН для 

детей 4-6 лет, 

группы "А", "Б" ОН 

для детей 6-7 лет, 

группы "В", "Г" КН 

для детей с ТНР 6-7 

лет, группа "А" КН 

для детей 5-6 лет, 

разновозрастная 

группа КН для 

детей с ТНР 5-7 лет

29

11 высБлагод. письмо 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2013, 

Поч.грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2016, Благ. 

Письмо Думы 

ХМАО, 2022



АОП для детей с ЗПР: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир; АОП для детей с 

ТНР: коррекционные 

(логопедические) 

занятия

"Современные 

образовательные технологии в 

коррекционной педагогике и 

индивидуальном обучении в 

условиях реализации ФГОС", 

21.05.2020 г.Нижневартовск; 

"Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 

14.06.2020 г.Москва; 

"Коррекция слоговой 

структуры слова от А до Я", 

06.01.2022; 

"Миофункциональная терапия 

в коррекции речевых 

нарушений", 22.12.2021, 

г.Москва
профессиональная 

переподготовка в АНО 

"Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", г.Курган, 

2020

программа 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование", 

квалификация - 

педагог-дефектолог

профессиональная 

переподготовка в АНО 

"Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", г.Курган, 

2020

программа 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

"Сурдопедагогика и 

сурдопсихология", 

квалификация - 

сурдопедагог

высшее, ГАОУВО 

"невынномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт", 

г.Невинномысск, 2022

учитель начальных 

классов

ЧОУ УЦДО 

«ВсеВебинары.ру», 

г.Новосибирск, 2018

факультет 

профессиональной 

переподготовки 

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

высшее, Томский 

государственный  

педагогический 

университет, 2002 

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

учитель-

логопед

учитель-логопед по 

специальности 

"Логопедия"

26

"Современные подходы к 

познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО", 21.05.2020, 

г.Нижневартовск; 

"Инновационные коррекционно-

развивающие технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 09.10.2020, г.Сургут; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; "Современные 

методики развития и психолого-

педагогической диагностики 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 08.2022

11 Благ.письмо главы 

г.Мегиона, 2019; 

Бл. П. ДОиН 

ХМАО-Югры, 

2022, Поч. гр. 

главы г.Мегиона, 

2022

выс

Поч. грамота ДО 

администрации г. 

Мегиона, 2008; 

Поч.грамота 

ДОиМП 

администрации 

г.Мегиона, 2011; 

Поч.грамота 

ДОиМП ХМАО, 

2013; Поч. 

Грамота 

председателя 

Думы ХМАО-

Югры, 2022; 

нагрудный знак 

"Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ", 

2021

1318группа КН для 

детей с ТНР 5-7 

лет, группа "В" для 

детей с ТНР 6-7 лет

разновозрастная 

группа "А" ОН для 

детей 1-3 лет

11 7 7

27Гермашова Ирина 

Владимировна

Гаджихибиева 

Мальвина 

Сабировна

4. воспитатель

3.

"Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ", 06.2021, 

г.Нижневартовск; «Раннее 

выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей 

и подростков с РАС», 11.2021, 

г.Сургут; "Диагностика и 

ранняя помощь детям с ОВЗ от 

0 до 3 лет", г.Нижневартовск, 

08.2022; "Технологии 

наставничества", 08.2022; 

"Работа с родителями в 

дошкольном образовании и 

участие в важнейших 

мероприятиях 

Минпросвещения", 02.08.2022, 

г.Брянск

выс



5. Дрожжева                 

Дарья 

Александровна

учитель-

логопед

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Башкирский 

государственный 

университет", 2020

направление 

подготовки 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

"Логопедия", 

квалификация - 

бакалавр

АОП: коррекционные 

(логопедические) 

занятия

группа "В" для 

детей с ТНР 6-7 лет

15 9 1 13 Благ.письмо главы 

г.Мегиона, 2016; 

Благ.письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2018

«Инновационные коррекционно-

развивающие технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

06.2021, г.Нижневартовск; 

«Раннее выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей 

и подростков с РАС», 11.2021, 

г.Сургут; "Современные 

подходы к реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

09.2021, г.Москва; 

"Педагогические компетенции 

работника дошкольного 

образования во взаимосвязи с 

новой концепцией 

Минпросвещения 2022", 

г.Брянск, 19.08.2022

1

6. Иванова Людмила 

Васильевна

 воспитатель высшее, Переяславль-

Хмельницкий 

педагогический 

институт, 2001

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор 

дошкольного 

воспитания, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, специалист

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице, 

экологическое, 

подготовка к 

обучению грамоте

группа "Б" ОН для 

детей 6-7 лет

28 28 21 21 Поч. грамота 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2013; 

Бл.п.ДоИН ХМАО-

Югры, 2022

"Развитие интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста серез 

обучение игре в шахматы", 

21.05.2020 г.Нижневартовск; 

"Воспитательная работа и 

технологии активного обучения 

в условиях реализации ФГОС 

ДО", 14.06.2020 г.Москва; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, г.Нижневартовск

соответ-

ствие

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 2013 год

специалист по 

социальной работе, 

специальность 

"Социальная работа"

АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

Молодежная 

доска почета, 

2021, Бл.п.ДоИН 

ХМАО-Югры, 

2022

16 6 "Раннее развитие и воспитание 

детей младенческого и раннего 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

07.2019, г.Нижневартовск; 

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях», 20.02.2021; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; «Раннее 

выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей 

и подростков с РАС», 11.2021, 

г.Сургут

5 57. группа "В" КН для 

детей с ТНР 6-7 лет

Ишьярова Розалия 

Талгатовна

воспитатель



профессиональная 

переподготовка в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство 

"Учитель", 2016 год

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования"

8. Исупова Елена 

Сергеевна

воспитатель высшее (бакалавр), 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Нижневартовский 

государственный 

университет" , 

направленность 

образовательной 

программы "Дошкольное 

образование", 2018 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация - 

бакалавр

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

разновозрастная 

группа "А" ОН для 

детей 2-4 лет

13 3 3 8  Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки" в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 07.2019; «Современные 

методики развития и психолого-

педагогической диагностики 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021

соответ-

ствие

среднее специальное, 

Благовещенское 

педучилище имени 

Г.М.Мишенева 

Министерства 

просвещения БАССР, 

1980

учитель начальных 

классов

профессиональная 

переподготовка в 

частном 

образовательном 

учреждении "Учебный 

Центр дополниетльного 

образования "Все 

Вебинары.ру", 2018

программа 

"Специальная 

педагогика в 

специальных) 

образовательных 

учреждениях", 

специальность - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием

АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

Молодежная 

доска почета, 

2021, Бл.п.ДоИН 

ХМАО-Югры, 

2022

Поч.грамота ДО 

г.Мегиона, 2007; 

Поч.грамота главы 

города, 2008; 

Поч.грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2011

16 6 "Раннее развитие и воспитание 

детей младенческого и раннего 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

07.2019, г.Нижневартовск; 

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях», 20.02.2021; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; «Раннее 

выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей 

и подростков с РАС», 11.2021, 

г.Сургут

5 5

21

7. группа "В" КН для 

детей с ТНР 6-7 лет

Ишьярова Розалия 

Талгатовна

воспитатель

группа "В" КН для 

детей с ТНР 6-7 лет

выс"Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях ведения 

ФГОС ДО", 01.03.2018, 

г.Новосибирск; 

"Воспитательная работа и 

технологии активного обучения 

в условиях реализации ФГОС 

ДО", 28.02.2021, г.Москва; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021

40Кондратьева 

Татьяна 

Филлипповна

9. 41 40воспитатель



10. Кононенко Ирина 

Леонидовна

воспитатель высшее, 

Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2010

степень бакалавра 

педагогики, 

направление 

"Педагогика" 

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

разновозрастная 

группа "Б" ОН для 

детей 4-6 лет

21 11 11 11 Благод. письмо 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2013; 

Благ.письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2018; 

Поч.грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2020

"Развитие интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста серез 

обучение игре в шахматы", 

21.05.2020 г.Нижневартовск; 

"Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО", 

15.10.2020, г.Москва; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021; "Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с новой 

концепцией Минпросвещения 

2022", г.Брянск, 07.2022

выс

высшее, ГОУВПО 

"Южно-Уральский 

государственный 

университет", 

г.Челябинск, 2004

степень бакалавра 

психологии по 

направлению 

"Психология"

профессиональная 

переподготовка в 

частном 

образовательном 

учреждении "Учебный 

Центр дополниетльного 

образования "Все 

Вебинары.ру", 2018

направление 

"Образование и 

педагогика", 

квалификация - 

социальный педагог

высшее, 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000

квалификация - 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса во всех 

возрастных группах

Поч.грамота ДО 

г.Мегиона, 2008; 

Благ.письмо главы 

города. 2014; 

Благ.письмо 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2018; 

Поч.гр. ДОиМП 

ХМАО-Югры, 

2016; Бл. П. Думы 

ХМАО-Югры, 

2022

воспитатель

1516

21группа "Г" КН для 

детей с ТНР 6-7 лет

16

2

Левандовская 

Оксана 

Васильевна

все возрастные 

группы

АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

16 выс

1

Благод. письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2014; 

Благ.письмо Думы 

ХМАО-Югры, 

2019

12 "Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки" в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 07.2019; "Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленнымим 

ФГОС-21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ", 02.04.2022, г.Брянск; 

"Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", г.Нижневартовск, 07.2022

"Медиация в образовательной 

организации", 12.2018 г.Санкт-

Петербург; Технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО, 31.12.2020, 

г.Москва; "Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ", 06.2021; 

"Современные подходы к 

познавательному развитию 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО в 

рамках дополнительного 

образования", 07.2021; «Раннее 

выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей 

и подростков с РАС», 11.2021, 

г.Сургут; "Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию", г.Саратов, 

02.05.2022; "Диагностика и 

ранняя помощь детям с ОВЗ от 

0 до 3 лет", г.Нижневартовск, 

08.2022

11. Климушкина-

Афанасьева 

Ирина 

Владимировна

педагог-

психолог

18

12.



профессиональная 

переподготовка в 

частном 

образовательном 

учреждении "Учебный 

Центр дополниетльного 

образования "Все 

Вебинары.ру", 2018

программа 

"Специальная 

педагогика в 

специальных 

образовательных 

учреждениях", 

специальность - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием

профессиональная 

переподготовка в ООО 

"Издательство 

"Учитель", г.Волгоград, 

2018

программа педагог 

дополнительного 

образования: 

специализация по 

выбору (техническое 

творчество/ 

художественное 

творчество/ шахматы/ 

театральное 

искусство)

высшее, ФГБОУ ВО 

"Нижневартовкий 

государственный 

университет", 

г.Нижневартовск, 2018

квалификация - 

бакалавр. 

Направленность 

программы - 

начальное 

образование

профессиональная 

переподготовка в АНО 

ДПО "Межрегиональный 

институт развития 

образования", 2019

программа 

"Дошкольная 

образование и 

педагогика", 

квалификация - 

воспитатель

среднее 

профессиональное, 

Волгоградский 

технологический 

колледж, 2002

квалификация - 

технолог, по 

специальности - 

"парикмахерское 

искусство"

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

профессиональная 

переподготовка в 

АНПОО 

"Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования", 2017

программа 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель)

воспитатель14. "Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория 

русской культуры", 07.04.2021, 

г.Смоленск; "Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития современного 

образования", 18.08.2022, 

г.Пермь; "Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

программы "Социокультурные 

истоки", 03.11.2022, г.Пермь

воспитатель

Макарова 

Виктория 

Петровна

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

воспитательМадиярова 

Анастасия 

Григорьевна

13. группа "А" ОН для 

детей 3-4 лет

2

21группа "Г" КН для 

детей с ТНР 6-7 лет

16Левандовская 

Оксана 

Васильевна

АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

16

2

высБлагод. письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2014; 

Благ.письмо Думы 

ХМАО-Югры, 

2019

12 "Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки" в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 07.2019; "Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленнымим 

ФГОС-21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ", 02.04.2022, г.Брянск; 

"Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", г.Нижневартовск, 07.2022

22

12.

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

14.12.2020 г.Москва; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022

1

группа "А" ОН для 

детей 3-4 лет

Благодарность ДО 

г.Мегиона, 2022

2м6,36,313,1



профессиональная 

переподготовка в ООО 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов", 2022

программа 

"Профессиональная 

деятельность тьютора 

в образовательных 

организациях", 

квалификация - 

тьютор

среднее специальное, 

Бериславское 

педагогическое 

училище, 1998

учитель начальных 

классов, организатор 

работы с детскими 

коллективами

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования", с 

22.11.2018 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста", 

квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста"

высшее, Кустанайский 

государственный 

университет, 1996

специальность - 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация - 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель

НОУ ВПО "Омская 

гуманитарная академия", 

программа 

профессиональной 

переподготовки, 2015

направление 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"

воспитатель14. "Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория 

русской культуры", 07.04.2021, 

г.Смоленск; "Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития современного 

образования", 18.08.2022, 

г.Пермь; "Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

программы "Социокультурные 

истоки", 03.11.2022, г.Пермь

13

Макарова 

Виктория 

Петровна

группа "А" ОН для 

детей 4-5 лет

16.

"Раннее развитие и воспитание 

детей младенческого и раннего 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

07.2019, г.Нижневартовск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, г.Нижневартовск

21 13 1Медведева 

Светлана 

Ивановна

старший 

методист

соответ-

ствие

12 1014 Бл.п. главы 

г.Мегиона, 2022

15 Поч.грамота ДО 

ХМАО-Югры, 

2011, Поч.грамота 

МОиН РФ, 2017

"Медиация в образовательной 

организации", г.Санкт-

Петербург, 12.2018; 

"Организация 

межведомственной работы с 

семьями и 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально-

опасном положении, семьями, 

состоящих на различных видах 

учета", 21.05.2020, 

г.Нижневартовск; "Создание 

условий доступности зданий и 

сооружений для инвалидов и 

маломобильных граждан", 

06.2021, г.Нижневартовск; 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ», 06.2021, 

г.Нижневартовск; "Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленнымим 

ФГОС-21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ", 02.04.2022, г.Брянск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; 

22

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

15. воспитательМарченко 

Наталия 

Васильевна

группа "А" ОН для 

детей 3-4 лет

Благодарность ДО 

г.Мегиона, 2022

2м6,36,313,1



"Инструменты дистанционной 

работы в дошкольной 

образовательной организации", 

08.2022; "Организация работы 

по обеспечению доступности 

для инвалидов услуг объектов, 

в том числе по формированию 

порядка действий по оказанию 

ситуационной помощи 

маломобильным гражданам", 

08.2022; «Организационно-

методические условия 

внедрения целевой модели 

наставничества в 

образовательной организации», 

г.Нижневартовск, 07.2022

среднее специальное, 

Куртамышское 

педагогическое 

училище, 1998 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

специалист по 

социальной работе, 

учитель начальных 

классов 

профессиональная 

переподготовка в 

частном 

образовательном 

учреждении "Учебный 

Центр дополниетльного 

образования "Все 

Вебинары.ру", 2018

программа 

"Специальная 

педагогика в 

специальных) 

образовательных 

учреждениях", 

специальность - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Нижневартовский 

государственный 

университет", 2015 год

направление 

подготовки 

"Педагогика", 

направленность 

(профиль 

образовательной 

программы 

"Начальное 

образование", 

квалификация - 

бакалавр педагогики

АОП: коррекционные 

(логопедические) 

занятия

группа "Г" КН для 

детей с ТНР 6-7 

лет, группа "А" КН 

для детей 5-6 лет

"Воспитательная работа и 

технологии активного обучения 

в условиях реализации ФГОС 

ДО", 30.06.2019, г.Москва; 

"Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО", 09.2019; "Логопедическая 

работа при моторной алалии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС", 11.02.2021, г.Сургут;

17. Мельчукова 

Наталья Павловна

высБлаг. письмо 

главы 

админ.г.Мегиона, 

2015, Благ.письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2017, 

Поч.грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2020

1524 "Современные подходы к 

познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО", 21.05.2020, 

г.Нижневартовск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; "Технологии 

наставничества", 08.2022

разновозрастная 

группа КН для 

детей с ТНР 5-7 лет

24

14

24

1

воспитатель

18.

АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

Нечитайло      

Зарина 

Шорухшоевна

учитель-

логопед

6 3 1



ЧОУ ДПО "Учебный 

центр Новые 

перспективы", 2017

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Воспитатель", право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования

"Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии 

в соответсвии с требованиями 

ФГОС", 01.03.2020, г.Сургут; 

"Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС", 

22.03.2020, г.Нижневартовск; 

"Заикание у детей и 

подростков. Механизмы, 

проявления, 

обследование.Коррекционная 

работа в соответствии с 

требованиями ФГОС", 

27.01.2021, г.Сургут; 

ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный 

университет", 2019

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Логопедия"

"Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС", 03.2021, 

г.Москва

высшее, 

Нижневартовский 

педагогический 

институт, 1994

преподаватель  

педагогики и 

психологии

высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионально 

образования «Уральская 

академия 

государственной 

службы», 2011 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление».   

Квалификация: 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления

20. Прэдэ                     

Светлана 

Ивановна

воспитатель среднее 

профессиональное, БУ 

среднего 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры 

"Нижневартовский  

социально-

педагогический 

колледж", 2011

специальность - 

дошкольное 

образование, 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

умственного и 

речевого развития

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

разновозрастная 

группа "А" ОН для 

детей 2-4 лет

30 13 13 26 Благ.письмо 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2013; 

Почетная грамота 

главы г.Мегиона, 

2016; Бл.письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2020

Организация совместной 

работы логопеда и воспитателя 

по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

23.05.2019, г.Москва; 

"Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки" в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 07.2019; «Современные 

методики развития и психолого-

педагогической диагностики 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; "Техника 

рисования на воде Эбру", 

г.Москва, 19.08.2022

1

19. Павленко 

Валентина 

Анатольевна

"Проектный менеджмент как 

новая форма управления 

образовательным процессом в 

условиях ФГОС", 21.05.2020, 

г.Нижневартовск; "Создание 

условий доступности зданий и 

сооружений для инвалидов и 

маломобильных граждан", 

06.2021, г.Нижневартовск; 

"Школа руководителя. 

Создание высокоэффективной 

команды управления ДОО: 

принципы, компетенции, 

технологии при организации 

образовательной деятельности 

и воспитании детей", 

г.Нижневартовск, 18.11.2022

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования", 

Поч. Грамота 

Губернатора 

ХМАО - Югры, 

2020

2237

14

22

118. Нечитайло      

Зарина 

Шорухшоевна

учитель-

логопед

заведующий

6 3 1
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21. Пушкарева 

Салтанат 

Амангильдиновна

воспитатель среднее 

профессиональное, 

БУПО ХМАО-Югры 

"Нижневартовский 

социально-

гуманитарный колледж", 

2022

специальность - 

дошкольное 

образование, 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

разновозрастная 

группа "А" ОН для 

детей 1-3 лет

7 2 м 2 м 7 «Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; "Современные 

методики развития и психолого-

педагогической диагностики 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 08.2022; "Ключевые 

компетенции педагога в 

2022/2023 уч.г.: обновленные 

ФГОС, проект "Школа 

Минпросвещения", 11.09.2022, 

г.Брянск

Дербентский 

педагогический 

колледж, 1999

учитель начальных 

классов

Дербентский институт 

искусств и культуры, 

2009

экономист-менеджер

профессиональная 

переподготовка в ООО 

"Столичный учебный 

центр", 2020

программа 

"Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации"

22. Раджабова 

Гюлмира 

Исмаиловна

воспитатель группа "А" КН для 

детей 5-6 лет

2 "Познавательное направление 

ФГОС ДО: реализация 

познавательной, 

исследовательской 

экспериментаторской, 

проектной деятельности", 

29.05.2020, г.Москва; 

"Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС-21", 

01.03.2022, г.Брянск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; "Работа с 

родителями в дошкольном 

образовании и участие в 

важнейших мероприятиях 

Минпросвещения", г.Брянск, 

08.2022; "Особенности 

реализации программы духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", г.Нижневартовск, 07.2022

12ОП ДО, АОП: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

16 7



23. Рахматуллина 

Алена Экрамовна

музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиональное, 

Оренбургское 

музыкальное училище, 

1990                                                                                                                                                                                                     

артист, руководитель 

самодеятельного 

оркетра, 

преподаватель

АОП, ОП ДО: мир 

музыки

группа "А" ОН для 

детей 2-3 лет, 

группа "А" ОН для 

детей 3-4 лет, 

группа "А" ОН для 

детей 4-5 лет, 

группа "А" ОН для 

детей 5-6 лет, 

разновозрастная 

группа КН для 

детей 5-7 лет, 

группа "А" КН для 

детей 6-7 лет

32 32 32 8 Поч.грамота 

ДОиМП 

г.Мегиона, 2015, 

Благ. Письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2020; Благ. 

Письмо Думы 

ХМАО-Югры, 

2022

"Художественно-эстетическое 

развитие (продуктивная 

деятельность) детей 

дошкольного возраста в рамках 

дополнительного образования", 

21.05.2020, г.Нижневартовск; 

"Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 

14.11.2020, г.Москва; 

"Организация музыкально-

дидактических игр на 

музыкальных занятиях с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста", 

11.08.2022, г.Тула; 

"Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", г.Нижневартовск, 07.2022

выс

высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 1983

специальность 

"География", 

квалификация - 

Географ. 

Преподаватель

профессиональная 

переподготовка в 

частном 

образовательном 

учреждении "Учебный 

Центр дополниетльного 

образования "Все 

Вебинары.ру", 2018

программа 

"Специальная 

педагогика в 

специальных) 

образовательных 

учреждениях", 

специальность - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием

25. Ситникова 

Татьяна 

Николаевна

воспитатель среднее специальное, 

Нижневартовское 

высшее педагогическое 

училище (колледж), 1997 

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация - 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие, 

в т.ч. на улице

разновозрастная 

группа "Б" ОН для 

детей 4-6 лет

29 26 26 28 Поч.грамота главы 

города, 2015, 

Поч.грамота 

ХМАО, 2016, Бл.п. 

Председателя 

Думы ХМАО, 

2022

"Основы формирования 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС", 07.2019, 

г.Нижневартовск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; "Технологии 

наставничества", 08.2022

выс

24. разновозрастная 

группа КН для 

детей с ТНР 5-7 лет

38 36воспитатель АОП: математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

Селиверстова 

Елена Борисовна

"Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 

30.06.2020 г.Москва; 

"Дошкольное образование и 

специфика реализации 

программ дошкольного 

образования во взаимосвязи с 

обновленнымим ФГОС-21 

начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ", 02.04.2022, г.Брянск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; "Технологии 

наставничества", 08.2022

высПоч.грамота 

МОиН РФ, 2014; 

Ветеран труда РФ

33 33



среднее 

профессиональное, 

Рудненское 

педагогическое училище 

им. И.Алтынсарина, 

г.Рудный, 1988

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", 

квалификация - 

учитель начальных 

классов

АНО ДПО "Сибирский

институт практической

психологии, педагогики

и социальной работы",

2019

Дополнительное 

профессиональное 

образование /

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование. 

Дошкольное 

образование"

"Дошкольное образование и 

организация воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России", 

г.Брянск, 21.05.2022; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; 

27. Тараненко 

Кристина 

Николаевна

воспитатель среднее 

профессиональное, 

БУПО ХМАО-Югры 

"Нижневартовский 

социально-

гуманитарный колледж", 

2022

специальность - 

дошкольное 

образование, 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие 

группа "А" ОН для 

детей 4-5 лет

12 5 м 5 м 5 м 3 «Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022

26. "Художественно-эстетическое 

развитие (продуктивная 

деятельность) детей 

дошкольного возраста в рамках 

дополнительного образования", 

21.05.2020, г.Нижневартовск; 

«Современные методики 

развития и психолого-

педагогической диагностики 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; 

"Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании 

детей", 09.2021, г.Москва; 

"Организация оздоровительно-

воспитательной работы в ДОО 

и семье", 13.09.2021, г.Москва; 

"Современное дошкольное 

образование", 23.08.2021, 

г.Москва; "Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию", г.Саратов, 

02.05.2022; 

Соловьева 

Наталья 

Александровна

воспитатель ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие, 

в т.ч. на улице

разновозрастная 

группа "Б" ОН для 

детей 3-5 лет

125 4 4 4 Бл.письмо Думы 

г.Мегиона, 2021



28. Титовец          

Майя Григорьевна

воспитатель среднее специальное, 

Бериславское 

педагогическре 

училище, 1992 

специальность 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях", 

квалификация - 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

природный мир, 

физическое развитие, 

в т.ч. на улице

группа "А" ОН для 

детей 6-7 лет

32 28 28 24 Благ. Письмо 

ДОиПМ 

г.Мегиона, 2013, 

Благ.письмо 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2017; 

Поч.грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры, 2019

"Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО", 

28.02.2021, г.Москва; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; 

"Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании 

детей", 09.2021, г.Москва

29. Улаева Татьяна 

Николаевна

воспитатель среднее специальное, 

Нижневартовское 

высшее педагогическое 

училище (колледж), 1996 

год

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация - 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

АОП, ОП ДО: мир 

искусства и 

художественной 

деятельности 

(рисование, лепка)

группа "А" ОН для 

детей 4-5 лет, 

разновозрастная 

группа "Б" ОН для 

детей 3-5 лет (4-5), 

группы "А", "Б" ОН 

для детей 5-6 лет, 

разновозрастная 

группа "В" КН для 

детей с ТНР 4-6 

лет, группа "Г" КН 

для детей с ТНР 5-6 

лет, группа "А" КН 

для детей 6-7 лет, 

разновозрастная 

группа КН для 

детей с ТНР 5-7 лет

29 29 10 29 Поч.грамота ДО 

г.Мегиона, 2008, 

Поч.гр. ХМАО, 

2016

"Художественно-эстетическое 

развитие (продуктивная 

деятельность) детей 

дошкольного возраста в рамках 

дополнительного образования", 

21.05.2020, г.Нижневартовск; 

«Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 

06.2021, г.Нижневартовск

высшее, Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 1984 

год

технология швейных 

изделий

1воспитательХалявина 

Светлана 

Борисовна

8 11 Благ.письмо главы 

г.Мегиона, 2016; 

Благ.письмо Думы 

ХМАО-Югры, 

2022

"Раннее развитие и воспитание 

детей младенческого и раннего 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

07.2019, г.Нижневартовск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; 

"Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании 

детей", 09.2021, г.Москва; 

"Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС-21", 

01.03.2022, г.Брянск;  "Основы 

формирования финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованийми 

ФГОС ДО", 08.2022

212930. ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

группа "А" КН для 

детей 5-6 лет



Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования "Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования", 2015

программа "Теория 

обучения и 

воспитания для 

воспитателей детских 

образовательных 

организаций", 

соответствие 

квалификации на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " 

Башкирский 

государственный 

университет", 2009

специальность 

"Филология", 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель по 

специальности 

"Филология"

профессиональная 

переподготовка   в 

Учебном центре 

дополнительного 

образования "Все 

вебинары.ру", 2018 

программа 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"

32. Широкорадюк 

Марина 

Александровна

воспитатель среднее 

профессиональное, 

БУПО ХМАО-Югры 

"Нижневартовский 

социально-

гуманитарный колледж", 

2022

специальность - 

дошкольное 

образование, 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

разновозрастная 

группа "Б" ОН для 

детей 3-5 лет

7 7 м 7 м 7 м «Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022

1воспитательХалявина 

Светлана 

Борисовна

8 11 Благ.письмо главы 

г.Мегиона, 2016; 

Благ.письмо Думы 

ХМАО-Югры, 

2022

"Раннее развитие и воспитание 

детей младенческого и раннего 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

07.2019, г.Нижневартовск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; 

"Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании 

детей", 09.2021, г.Москва; 

"Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС-21", 

01.03.2022, г.Брянск;  "Основы 

формирования финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованийми 

ФГОС ДО", 08.2022

21

11 Бл.письмо главы 

города Мегиона, 

2021

29

13 1331. группа "Б" ОН для 

детей 6-7 лет

30. ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице

ОП ДО: 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, социальный 

мир, мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(аппликация), 

природный мир, 

физическое развитие 

на улице, 

экологическое, 

подготовка к 

обучению грамоте

группа "А" КН для 

детей 5-6 лет

"Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения 

ФГОС", 17.08.2019, 

г.Новосибирск; "Робототехника 

в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС", 

17.08.2019, г.Новосибирск; 

Основы формирования 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 07.2019; «Особенности 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 06.2021, 

г.Нижневартовск; "Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

26.11.2021, г.Новосибирск; 

"Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС-21", 

01.03.2022, г.Брянск

112воспитательШарифуллина 

Танзиля 

Фанисовна



среднее 

профессиональное, 

Белорецкий 

педагогический 

колледж, 2002 

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

высшее, Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

учитель башкирского 

языка и литературы

"Профессиональные конкурсы 

педагогических работников в 

системе учительского роста", 

13.12.2021, г.Ханты-Мансийск; 

«Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.2022; "Инструменты 

дистанционной работы в 

дошкольной образовательной 

организации", 08.2022; 

«Организационно-

методические условия 

внедрения целевой модели 

наставничества в 

образовательной организации», 

г.Нижневартовск, 07.2022

33. старший 

воспитатель

Яхина Наиля 

Талгатовна

выс.18 Поч.грам. ХМАО-

Югры, 2009; Благ. 

Письмо Думы 

ХМАО-Югры, 

2022; Нагрудный 

знак "Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения", 

2020

"Медиация в образовательной 

организации", г.Санкт-

Петербург, 12.2018; 

"Организация 

межведомственной работы с 

семьями и 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально-

опасном положении, семьями, 

состоящих на различных видах 

учета", 21.05.2020, 

г.Нижневартовск; 

"Современные методики 

реабилитации и профилактики 

нарушения осанки и сколиоза у 

детей дошкольного возраста", 

24.01.2020, г.Мегион; 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ», 06.2021, 

г.Нижневартовск; 

"Организация работы по 

обеспечению доступности для 

инвалидов услуг объектов, в 

том числе по формированию 

порядка и действий по 

оказанию ситуационной 

помощи маломобильным 

гражданам", 07.2021, 

г.Нижневартовск; 
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