
 
 

   
 

 
Информационная карта участника краевого этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  
«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  
 

Колесникова  

Наталья Юрьевна 

 

Управление образования администрации города Невинномысска 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации/ муниципальный 

район  

Ставропольский край 

Населенный пункт город Невинномысск 

Дата рождения   12.11.1979 

Место рождения г. Невинномысск 

2. Работа 

Место работы  

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский 

сад №42 «Материнская школа» города 

Невинномысска 

Занимаемая должность  Учитель-дефектолог  

Общий трудовой стаж  21 год 

Общий педагогический стаж  21 год 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
5 – 6 лет 

Дата установления 

квалификационной категории, 

какой именно категории 

14.03.2019, протокол № 2 от 

28.02.2019г.) Приказ МО СК № 85-лс 

Аттестационная категория Высшая  

Почетные звания и награды  Не имеет 

Послужной список  
МБДОУ № 42 г. Невинномысска с 

08.08.2001г. по настоящее время 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 3 

года для конкурсантов 

номинации «Педагогический 

дебют»)  

 

3. Образование 



Название и год окончания 

организации 

профессионального 

образования 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский 

государственный университет», 2006 г.; 

- Российский государственный 

социальный университет, 2014 г. 

Специальность, квалификация 

по диплому 

- специальность «Логопедия»; 

- профессиональная переподготовка 

«Дефектология» 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года  

- 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
- 

Наличие ученой степени, 

группа научных 

специальностей 

- 

Название диссертационной 

работы  
- 

Основные публикации  

Научно - методическое сопровождение 

профессионально – личностного 

развития участников образовательного 

процесса: сборник материалов 

Международной научно – практической 

конференции. – Невинномысск, 2021.  

Актуальные научные исследования: 

материала Национальной научно – 

практической конференции. – 

Невинномысск, 2021. 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

http://ds42nevinsk.ru/category/vospitatel-

goda-2023/  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе  

Ставропольская краевая организация 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации, 02.11.2015 

Участие в других 

общественных организациях  
- 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

- 

Участие в работе 

методического объединения 

Руководитель городского методического 

объединения учителей – дефектологов 

города Невинномысска 

http://ds42nevinsk.ru/category/vospitatel-goda-2023/
http://ds42nevinsk.ru/category/vospitatel-goda-2023/


Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов  

- 

6. Семья 

Семейное положение Замужем 

Дети   

7. Досуг 

Хобби Книги и рукоделие 

Спортивные увлечения Велопрогулки, фитнес 

Сценические таланты Обладает яркими артистическими 

способностями. Участник вокальной 

группы МБДОУ № 42 г. Невинномысска 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

 

1. Я не ем лук, ни в каком его виде. Просто не могу есть. Он портит для 

меня вкус любого блюда. Блюдо пахнет не овощами, а одним луком с ним.  

2. Я очень люблю сидеть дома, но терплю термин «домосед», особенно 

когда его используют с ироничным или негативным подтекстом. Мне 

никогда не скучно одной, я люблю проводить время сама с собой у себя 

дома: ходить весь день в домашней одежде, заварить вкусный чай, засесть 

с хорошей книгой или даже просто сидеть и работать. 

3. Легко отпускаю и прощаю какие-то плохие действия в свой адрес, но 

никогда не забываю плохих слов. Человек всегда должен думать, прежде 

чем говорить что-то. Даже близким людям. 

4. Я очень люблю детей. 

5. Весь спорт, где я не могу устойчиво стоять на земле, мне не нравится. 

Поэтому бег, йога — это 100% мое, а вот с коньками, роликами, лыжами я 

совладать никак не могу, но при этом я очень люблю езду на велосипеде. 

6. Нюхач. На улице легко узнаю марки духов, а дома часто говорю: «Чем 

это пахнет?!» — и иду проветривать помещение. 

7. Люблю большие города. Люблю ритм, движение, возможности, 

динамику, виды с высоты, разнообразие архитектур. 

8. К своему стыду, с каждым годом я все меньше читаю. В школе я могла 

залечь с книгой на целый день — с утра до ночи. Я читала в кровати, за 

едой, вместо телевизора. Моим самым приятным времяпрепровождением 

дома было чтение. Глотала кучу книг не зависимо от жанра. Сейчас, 

благодаря читалке в телефоне и разнообразию аудиокниг ситуация 

исправляется. 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357114, Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Партизанская 13А 

Домашний адрес с индексом 357112, Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Громовой 8, кв.11 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(86554)67300 



 



Профессиональные и личностные 

ценности 

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. 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Пропаганда инновационных 

идей и достижений в работе 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

Распространение лучших 

образцов педагогического 

опыта работников 

образовательных учреждений. 

Помочь ребенку с особыми 

потребностями стать в жизни 

успешным человеком. 

Сформировать его как 

личность, создавая условия для 

реализации его 

индивидуальных потребностей, 

помочь научиться 

самостоятельно решать 

практические задачи, 

поддерживать в случае неудач, 

тем самым обеспечивая 

ребенку уверенность в своём 

дальнейшем будущем! 
 

 

 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


