
 

Информационная карта участника краевого этапа  

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»  

в номинации «Лучший воспитатель» 

 

                                                           Якуба 

                              Наталья Александровна 

 
Отдел образования администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края 

 

 
1.  Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край,  

Петровский городской округ 

Населенный пункт г. Светлоград 

Дата рождения (день, месяц, год) 10 февраля 1994 год 

Место рождения п. Новый Янкуль Андроповский район 

2.  Работа 

Место работы  (наименование  

ДОУ, реализующей программы 

дошкольного образования в соот-

ветствии  с  уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад №47 «Радуга» г. 

Светлоград 

Занимаемая должность (наимено-

вание в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения) 

5 лет 

 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполне-

ния) 

5 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

старшая группа 

Дата установления квалификаци-

онной категории (если она имеет-

ся), какой именно категории 

18 июня 2020 года, первая квалификационная катего-

рия по должности «воспитатель» 

Аттестационная категория первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудо-

вой книжке) 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

24.03.2015 – 09.07.2015г. – младший воспитатель 

МДОУ «ДС комбинированного вида №18 «Березка» 

г. Буденновска Буденновского района; 

с 16.07.2015г. по настоящее время - воспитатель 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

3.  Образование 

Название и год окончания органи-

зации профессионального образо-

среднее специальное, ГБОУ СПО «Светлоградский 

педагогический колледж», 2014 г. 



вания 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 «Дошкольное образование», воспитатель детей до-

школьного возраста с дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования дополнитель-

ных профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

КПК: «Современные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»,  

СКИРО ПК и ПРО, 2018 г. 

Знание иностранных языков, ука-

жите уровень владения 

английский, чтение и перевод со словарем. 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 

нет 

Название диссертационной рабо-

ты (работ) 

нет 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

нет 

4. Конкурсное задание  заочного тура «Интернет – портфолио» 

Адрес персонального Интернет - 

ресурса  

http://raduga47.ucoz.net/index/vospitatel_jakuba_natalja_ 

aleksandrovna/0-156 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наимено-

вание, дата вступления) 

член первичной профсоюзной организации МБДОУ 

ДС №47 «Радуга» г. Светлоград с 16.07.2015 г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в деятельности управля-

ющего совета образовательной 

организации 

нет 

Участие в работе методического 

объединения 

2020 г. выступление на РМО  «Дидактическая игра 

как средство экологического воспитания детей стар-

шего дошкольного возраста».  

Участие в разработке и реализа-

ции муниципальных, региональ-

ных, федеральных, международ-

ных программ и проектов (с ука-

занием статуса участия) 

нет 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети (пол и возраст) мужской, 7 лет 

7. Досуг 

Хобби путешествие, рисование 

Спортивные увлечения плавание 

Сценические таланты фокусы 

8.  Контакты 

Рабочий адрес с индексом 356 530  Ставропольский край,  Петровский район, г. 

Светлоград,   ул. Кузнечная,  д. №287 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугород- 8 (86547) 4-20-58 

http://raduga47.ucoz.net/index/vospitatel_jakuba_natalja_%20aleksandrovna/0-156
http://raduga47.ucoz.net/index/vospitatel_jakuba_natalja_%20aleksandrovna/0-156


ным кодом 

Домашний телефон с междуго-

родным кодом 

нет 

Мобильный телефон 8-918-889-17-44 

Факс с междугородним кодом 8 (86547) 4-20-58 

Рабочая электронная почта radyga4714@mail.ru  

Личная электронная почта iakuba.n@yandex.ru  

Адрес сайта образовательной ор-

ганизации, реализующей образо-

вательные программы дошколь-

ного образования, в сети Интер-

нет 

http://raduga47.ucoz.net  

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

https://www.maam.ru/users/1100834 

 

9.  Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и ко-

гда выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 

 

10. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

  

__________________________________________Н.А.Якуба_____ 

 

     «___» _________________ г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо участника «Воспитывая детей сегодня, мы закладываем фун-

mailto:radyga4714@mail.ru
mailto:iakuba.n@yandex.ru
http://raduga47.ucoz.net/
https://www.maam.ru/users/1100834


дамент на завтра». 

Почему нравится работать в обра-

зовательной организации,  реали-

зующей программы дошкольного 

образования 

Звонкие детские голоса-колокольчики, переливи-

стые ручейки смеха и яркие огонечки их любопыт-

ных глаз – для меня лучший стимул к работе! А 

детское трогательное доверие – главная ценность. 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Инициативность, новаторство, творческое мышле-

ние, компетентность,   целеустремленность, искрен-

ность, коммуникабельность, доброта, отзывчивость, 

толерантность, ответственность, исполнительность. 

Миссия воспитателя (педагога до-

школьного образования) 

С детьми – помогать расти, развиваться, открывать 

для себя окружающий для себя мир и открываться 

этому миру; 

с родителями – помогать воспитывать детей и ви-

деть их индивидуальность; 

с коллегами – помогать стать партнерами в общем 

деле. 

Интересные сведения об участнике конкурса, не отраженные в предыдущих разделах 

   Люблю динамические игры на свежем воздухе, пешие походы и дальние экскурсии, 

увлекаюсь плаванием и автогонками. Большое внимание уделяю воспитанию своего сына. 

Вместе с сыном болеем за футбольную команду «Спартак», а по выходным любим катать-

ся на роликах или коньках, запускать воздушного змея. Особое место в моей жизни зани-

мает иллюзионизм. Всей семьей – вместе со своими мужчинами – сыном и супругом, при-

думываем творческие номера, демонстрируем их на семейных мероприятиях и вечерами в 

семейном кругу.  

 


