Приложение 3
к Положению
о профессиональном конкурсе
«Воспитатель года
города Красноярска»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника профессионального конкурса
«Воспитатель года города Красноярска»
Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Педагогическое кредо
Адрес интернет-ресурса (сайт,
страница, блог и т.д.), где можно
познакомиться с участником и
оценить публикуемые им
материалы
Место работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический
стаж
Стаж работы в данном ОУ
Аттестационная категория
Почетные звания и награды
(наименование, дата получения)
Название, год окончания
учреждения профессионального
образования
Специальность, квалификация по
диплому
Дополнительное профессиональное
образование

1. Общие сведения
Левченкова
Елена Анатольевна
20.04.1979г.р.
«Горжусь профессией своей за то, что детство проживаю в
ней» (В.А. Сухомлинский)
https://доу329.рф/vospitatel-goda

2. Работа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 329 комбинированного вида»
воспитатель
20 лет 9 мес/16 лет 9 мес
5 лет 5 мес
высшая
нет
3. Образование
Красноярский педагогический колледж № 2.
Год окончания 2017г.
Дошкольное образование

2015г. – Красноярский институт повышения квалификации
«Интерактивные формы презентации педагогического
опыта и мастерства»
4. Краткое описание инновационного педагогического опыта
Тема
«Русская народная игрушка – Матрешка»
Актуальность, новизна,
Дети перенасыщены самыми разнообразными
практическая значимость
современными играми и игрушками. А вот народных
игрушек, таких как матрешки, волчки практически ни у
кого нет. Дети порой не знают, как, в них играть.
Цель и задачи
Ознакомление детей с русской народной игрушкой-

матрешкой
Деятельность по реализации
Сопровождение образовательного процесса в соответствии
педагогического опыта
с образовательной программой дошкольного образования
Результаты внедрения опыта
Возникновение интереса детей к игре с Матрёшкой. 2.
Создание альбома «Русская матрешка». 3. Выставка
творческих работ
Формы и места предъявления
Участник городского конкурса «Лучшее дидактическое
результатов
пособие» в номинации «Лучший образовательный проект»
5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Форма, тема педагогического
НОД по развитию речи «Матрешки – подружки»
мероприятия
Возрастная группа детей
4-5 лет (6-7 человек)
Необходимое оборудование,
Стол, стулья, доска
технические средства
6. Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Тема мастер-класса
«Веселые матрешки»
Необходимое оборудование,
технические средства
7. Контакты
Рабочий телефон
224-65-75
Мобильный телефон
8-923-308-3248
Рабочая электронная почта
mbdou329@mail.ru
Личная электронная почта
angelika20022008@mail.ru
ПРИЛОЖЕНИЯ
к информационной карте (на USB-флеш-накопитель):
1. Документальная портретная фотография участника в формате *.tif или *.jpg. Размер
фотографии в пикселях не менее 1500 x 1000.
2. Информационная карта участника конкурса.
Примечание: USB-флеш-накопитель и файлы, размещаемые на нем, именуются фамилией
участника.
Пример: Иванова Т.М.

