
 

                                                                                                                                                                                                                     
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
        

 

 

Девиз: 

 

Информационная карта участника городского этапа Всероссийского 

конкурса 

 

В каждом ребенке – солнце, только дайте ему светиться! 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель года России — 2023 

в номинации «Лучший учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Наталья Юрьевна 

МБДОУ № 42 г. Невинномысска 



 

Информационная карта кандидата на участие в  

муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России -2023»  

в номинации «Лучший воспитатель» 

Колесникова  

Наталья Юрьевна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города Невинномысска  

 

1. Общие сведения 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города 

Невинномысска 

Занимаемая должность (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

учитель-дефектолог 

Дата рождения (день, месяц, год) 12.11.1979 

Место рождения г. Невинномысск 

Адреса Интернет-ресурса (личного 

или МБОО), где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://ds42nevinsk.ru/ 

2. Работа 

Место работы (полное наименование об-

разовательной организации в соответствии с 

её уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города 

Невинномысска 
Занимаемая должность (запись в 

соответствии с трудовой книжкой) 
учитель-дефектолог 

Занимаемая должность учитель-дефектолог 

В каких возрастных группах в настоящее 

время он работает  
5-6 лет 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
21 год 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
21 год 

Дата установления квалификационной 

категории (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

Высшая квалификационная категория, 

14.03.2019 

http://ds42nevinsk.ru/


Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Ставропольская краевая организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки СК, 02.11.2015 

Участие в работе методического 

объединения 

Руководитель городского 

методического объединения учителей 

– дефектологов города Невинномысска 
Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

Не имеет 

3. Образование 

Название и год окончания организации  

профессионального образования 

 

Российский государственный 

социальный университет, 2014 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Дефектология 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

- 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов  

Член рабочей группы МБДОУ № 42 г. 

Невинномысска по разработке рабочих 

программ и проектной деятельности в 

ДОУ 

5. Семья 

Семейное положение  

 
Замужем  

Дети   

6. Досуг 
Хобби Книги и рукоделие 

Спортивные увлечения Велопрогулки, фитнес. 

Сценические таланты 

 
Обладает яркими артистическими 

способностями. Участник вокальной 

группы МБДОУ № 42 г. 

Невинномысска. 

7. Контакты 
Рабочий телефон  8(86554)6-73-00 



Мобильный телефон  - 
Рабочая электронная почта ds42nev@yandex.ru 
Личная электронная почта mamusenda1@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника Найти актуальное  и значимое, здесь и 

сейчас. 
Почему нравится работать в дошкольной 

организации 
С самого детства мечтала работать с 

детьми. И став взрослой иду в детский 

сад, как в первый раз, смотрю на 

озорные глаза ребят, и думаю, что это 

здорово, что я с ними. 
Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
Целеустремлённость, нежелание 

останавливаться на достигнутом, 

активная жизненная позиция, 

коммуникабельность, стремление 

реализовать на практике свои идеи и 

замыслы, постоянно повышать 

мастерство, осуществлять личностно-

ориентированный подход к каждому 

ребенку. 
В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Воспитатель года -2023» 

 

Пропаганда инновационных идей и 

достижений в работе педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений.  Распространения лучших 

образцов педагогического опыта 

работников образовательных 

учреждений. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее Вам близкие 

Целеустремлённость, нежелание 

останавливаться на достигнутом, 

активная жизненная позиция, 

коммуникабельность, стремление 

реализовать на практике свои идеи и 

замыслы, постоянно повышать 

мастерство, осуществлять личностно-

ориентированный подход к каждому 

ребенку. 

mailto:ds42nev@yandex.ru
mailto:mamusenda1@mail.ru


Сведения об участнике конкурса, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

Свою работу строю, учитывая 

индивидуальные особенности, 

интересы и склонности воспитанников.  

Использую в своей работе  

инновационные технологии, что 

способствует интеллектуальному 

развитию детей.  Применяю в работе 

личностно-ориентированный подход к 

каждому воспитаннику.   Ежедневно 

мною  создаются оптимальные условия 

для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности 

каждого ребенка.  Ежегодно принимаю 

активное участие  в  мастер-классах  на 

День города,   «Город мастеров»,  

семинарах детского сада,  а также  

постоянный участник различных 

городских конкурсов и акций. 
Миссия воспитателя Помочь ребенку с особыми 

потребностями стать в жизни 

успешным человеком, сформировать 

его как личность, создавать условия 

для реализации его индивидуальных 

потребностей, помочь научиться 

самостоятельно решать практические 

задач, поддерживать в случае неудач, 

тем самым обеспечивая ребенку 

уверенность в своём дальнейшем 

будущем! 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

___________________                             Колесникова Наталья Юрьевна        
             (подпись)                                                                              
 

 

«____» ____________ 2022г. 

 


