
1. Общие сведения 

 

Субъект Российской Федерации Республика Саха Якутия 

Населенный пункт Г. Якутск 

Дата рождения 10.09.1982 

Место рождения Г. Якутск 

2. Работа  

Место работы (наименование 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное Учреждение «Центр 

развития ребёнка — Детский сад № 12 

«Улыбка»» городского округа «Город 

Якутск» 

Занимаемая должность Аттестационная 

категория 1 категория 

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж-17 лет  

Общий педагогический – 15 лет 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

Средняя группа 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

  2014 г. – Благодарственное письмо от 

Министерства молодежи и семейной 

политике и Окружной администрации города 

Якутска за организацию выставки творческих 

работ слушателей и воспитанников Школы 

для родителей Центра помощи семьям 

«Тэрчи», в рамках торжественного 

мероприятия «Счастливая семья – 

счастливый город» посвященного 

празднованию Международного Дня семьи в 

городском округе «город Якутск». 

  2014 г.- Благодарственное письмо за 

успешную работу в Центре помощи семьям 

«Тэрчи», направленную на поддержку семей 

с детьми городского округа «город Якутск» и 

активную жизненную позицию во благо 

развития семейных традиций и ценностей. 

2019 г. – Грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

деятельности, воспитательного процесса, 

большой личный вклад в повышении 

рейтинга МБДОУ «ЦРР-Д/С №12 «Улыбка» 

 

 

 

 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  

МБДОУ ЦРР-Д/с №52 «Белочка» -3 

МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка» -14 лет 

  

 

Информационная карта 

Участника конкурса “Воспитатель года-2020” Сантаевой 

Юлии Станиславовны 



3. Образование  

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет  
 Якутский педагогический колледж 

 № 2, 2003 год.  

 Саха государственная педагогическая 

академия, 2006 год. 

Специальность, квалификация по диплому  • Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой по специальности 0313 

«Дошкольное образование». 

 • Квалификация Организатор – методист 

дошкольного образования по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» Специализация: «Практическая 

психология», 2006 г. 

 

Дополнительное профессиональное 

образование  

2016 г. Фундаментальные курсы для ДОУ и 

интернатов, 120 ч. 

2017 г. Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании в условиях 

внедрения 

2018 г. Вариативность дошкольного 

образования. Основные направления 

программ «Мозайка» и «Первые шаги», 36 ч. 

ФГОС (Lego – WeDo), 72 ч. 

2018 г. «Психологические методы 

сопровождения семей воспитывающих детей 

с ОВЗ», 72 ч. 

2018 г. «ФГОС дошкольного образования: от 

слова к делу», г. Москва, 72 ч. 

2018 г. Развивающая предметно- 

пространственная среда как средство 

общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. г. Москва, 4 ч.  

 

4. Конкурсное задание заочного тура 

«Интернет-портфолио». 

 

Адрес персонального Интернет-ресурса http://detsad12.yaguo.ru/elementor-7624/ 

5. Общественная деятельность  

Участие в профсоюзе 

 

 

 

 

Участие в конкурсе высокой моды 

национального костюма «Этно-Эрато» 

2019 г. Диплом за активное участие 

 в смотре-конкурсе профсоюзов 

художественной самодеятельности 

работников образовательных организаций  

2019 г. 1 место в номинации «Лучший 

костюм народов Севера, Сибири и Дальнего 

востока» 

6. Досуг.  

Хобби Шитье, изготовление изделий из полимерной 

глины, бисера, сутаж, игрушки из фетра, печь 

торты 



 

7. Контакты  

Рабочий адрес с индексом     677015, РС (Я), Якутск г, ул. Семена 

Данилова 10/1 

Домашний адрес с индексом 677015,   РС (Я), Якутск г, ул. Семена 

Данилова 9/6, кв. 21 

Рабочий телефон с междугородним кодом  +7 (4112) 44–79–15  

+7 (4112) 44–73–04 

Мобильный телефон с междугородним кодом 8-964-422-48-99 

Рабочая электронная почта e-mail: Ulibka-12@mail.ru 

Личная электронная почта e-mail: Julisant238@mail.ru 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете e-mail: 

 http://detsad12.yaguo.ru 

8. Профессиональные ценности.  

Педагогическое кредо участника Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества. Этот мир должен окружать 

ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его 

читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на 

первую ступеньку лестницы познания, что он 

будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям.   

 В. А. Сухомлинский 

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Мне нравится работать с детьми, нравится их 

детская непосредственность и искренность 

сердец. Мне интересно наблюдать за ними, 

как они развиваются, раскрывают свои 

возможности и способности! Когда видишь 

результаты своего труда, то действительно 

понимаешь важность и значимость такой 

профессии как воспитатель! 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Самая главная  личностная ценность 

педагога, это доброта и любовь к детям! Без 

них не возможна полноценная работа и 

результат. Так же очень важно уметь 

открывать свое сердце детям, тогда и они 

открывают навстречу свои сердца! 

  Конечно же обязательно наличие 

профессиональных качеств, таких как 

ответственность, умение планировать, 

творческий подход к делу. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Основная миссия воспитателя создать 

условия для полноценного развития и 

раскрытия потенциала каждого ребенка! 

http://detsad12.yaguo.ru/

