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Мое кредо:
Трудолюбие и 

позитивный настрой –
ключики к успеху.

Почему нравится 
работать с 

детьми?
Люблю мир детства, 

полный новых, 
увлекательных, 

интересных открытий, 
новых впечатлений, 

мир, где каждый день –
это новый этап, не 

похожий ни на один 
другой.



Высшая 
квалификационная 

категория. 

Педагогический стаж -
9 лет



Мое образование.

Высшее психологическое, частное 
учреждение высшего образования 

«Институт государственного 
администрирования» г. Москва, присвоена 

квалификация: Бакалавр «Психология». 

Предыдущее образование: среднее 
профессиональное педагогическое, 

Луцкое педагогическое училище имени 
Ярослава Галана, специальность 

«Дошкольное воспитание», присвоена 
квалификация «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях».



Профессиональные 

и личностные ценности:

Принятие ребенка таким, каков он есть.

Увлеченность педагогической 
деятельностью. 

Не повторяться, иметь свой «почерк», 
смело уходить от шаблонов.

Ответственность, эмоциональный 
настрой и постоянная рефлексия –
слагаемые педагогического успеха.

Умение ценить жизнь и радоваться 
каждому дню, уважать мнение другого 

человека, тем более ребенка, ценить его и 
прислушиваться к нему.



Ресурсное обеспечение

Использование методических материалов 
и учебно-методической литературы.

Использование ИКТ в образовательном 
процессе.

Информация об участие в 
профессиональных и творческих 

педагогических конкурсах, проведение 
семинаров.

Разработка проектов, публикация статей в 
сетевых сообществах.



Курсы повышения квалификации 



Мои достижения 
 

 



Мои достижения 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО) 
Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: "Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов" 

 
Название работы: Мастер-класс «Использование виртуальных экскурсий в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста»  

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

14.11.2020 38880 

 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра" 



Мои достижения 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 
Настоящим подтверждается, что 

МИШКУЦ 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Воспитатель 

 
МБДОУ "Детский сад №2"Колосок" 

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск 

 
опубликовал(а) на ИОР «Моя Югра» 

авторский материал 

Конспект образовательной деятельности по конструктивно- 

модельной деятельности в младшей группе «Разноцветные 

бабочки» 

 
Дата публикации: 30.03.2021 

Ссылка на публикацию: http://moyaugra.ru/publication/1/4718 

Номер свидетельства: 4718 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(2 МЕСТО) 
Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: "МОЁ ЛУЧШЕЕ ЗАНЯТИЕ" 

 
Название работы: Образовательная деятельность по художественному 

конструированию в младшей группе «Домик для гномика». 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

11.10.2020 37717 

 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра" 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 
Настоящим подтверждается, что 

МИШКУЦ 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Воспитатель 

 
МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

 
опубликовал(а) на ИОР «Моя Югра» 

авторский материал 

Мастер-класс по художественно-эстетическому развитию 

«Осеннее дерево». 

 
Дата публикации: 11.10.2020 

Ссылка на публикацию: http://moyaugra.ru/publication/1/3962 

Номер свидетельства: 3962 



Достижения моих воспитанников 
(Победители в конкурсах 
муниципального уровня) 



Достижения моих воспитанников 
(Победители в конкурсах  

регионального уровня) 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

 

ГОРБАЧЕВСКАЯ ДАРЬЯ 

Руководитель: 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(2 МЕСТО) 
Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: "Декоративно - прикладное творчество" 

 
Название работы: Бабочки на волшебной полянке 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

20.03.2021 44662 

 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра" 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

 

САПОЖНИКОВ МАТВЕЙ 

Руководитель: 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО) 
Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: "Осенних красок хоровод" 

 
Название работы: Осенняя сказка 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

28.09.2020 37434 

 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра" 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
награждается 

БИЛЕЦКИЙ МИРОН 

3 года 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, город Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО) 
Региональная онлайн-олимпиада: "Масленица" 

Руководитель: Мишкуц Наталия Николаевна 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

07.03.2021 13759 



Достижения моих воспитанников 
(Победители в конкурсах  

регионального уровня) 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
награждается 

МАГОМЕДОВА АИША 

3 года 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, город Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО) 
Региональная онлайн-олимпиада: "Загадки от Снегурочки" 

Руководитель: Мишкуц Наталия Николаевна 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

08.12.2020 12678 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

 

ДУДНИКОВ АЛЕКСЕЙ 

Руководитель: 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(2 МЕСТО) 
Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: "Новый год - любимый праздник" 

 
Название работы: Дед Мороз и Снегурочка 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

08.12.2020 40065 

 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра" 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

 

АХМЕДХАНОВА ДАРИНА 

Руководитель: 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО) 
Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: "Знает каждый: безопасность - это важно!" 

 
Название работы: Мой друг - светофор 

 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

14.11.2020 38876 

 

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра" 



Достижения моих воспитанников 
(Победители в конкурсах  

всероссийского уровня) 

 

 

 

 

Диплом 
Награждается участник конкурса 

ДУДНИКОВ АЛЕКСЕЙ 
 

Руководитель: 

МИШКУЦ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Воспитатель 

 
МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО) 
Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» 

Номинация: Зимние забавы 

Название работы: Веселая зима 

 
Дата поступления работы: Номер диплома: 

09.12.2020 47704 

 
Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 

и получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Педагогика XXI век" 



Достижения моих воспитанников 
(Победители в конкурсах  
международного уровня) 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
лауреата I степени 

настоящий диплом подтверждает, что 

Горбачевская Дарья 
МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок" 

ХМАО - Югра, город Нефтеюганск 

 
является победителем 

Международного творческого конкурса 
"Мама - ангел мой", посвященный Дню матери 

в номинации: "Рисунок". 

Название работы: "Я дарю тебе любовь". 

Возрастная категория участников: дети от 2 до 4 лет 

Руководитель: Мишкуц Наталия Николаевна 

2020-2021 учебный год 

Организатор мероприятий сайт "Талант Педагога" 

https://TALANT-PEDAGOGA.RU 
 

 

 

Председатель организационного 

комитета к.п.н. 

А.С. Маркенко 

 

 

 

 

16.11.2020 г. Москва ДП-0 № 177421 
 

Лицензия на образовательную деятельность № 029045 от 28.07.2011 СМИ 



Моя тема самообразования 
«Развитие конструктивных 

способностей детей посредством 
использования конструктора 

«Фанкластик». 
Данную тему реализую в ходе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программы технической направленности 
«Фанкластик: весь мир в руках твоих». 
Развивающие занятия с применением 
конструктора «Фанкластик» создают 

безграничные возможности для творчества детей и 
являются великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников.











Улыбнулась мне в жизни удача,

Благодарна за это судьбе.

Знаю я: не могло быть иначе

В этом мире, на этой земле.


