
Приложение 3 
к Положению 

о профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года 

города Красноярска» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

1. Общие сведения 

Фамилия Турчиненко 

Имя, отчество Елена Николаевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 05.12.1987г. 

Педагогическое кредо Люби, цени свое призвание и назначением своим 

гордись! 

Я так считаю: воспитатель – это звание! Через него 

проходит чья-то маленькая жизнь! 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и 

оценить публикуемые им 

материалы 

https://доу329.рф/vospitatel-goda 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

муниципальное  автономное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 329 

комбинированного вида» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

11 лет 7месяцев/8 лет 7 месяцев 

Стаж работы в данном ОУ 5 лет 

Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения) 

нет 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Среднее профессиональное (педагогическое) , 

КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М.Горького» 2009г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность – история 

Квалификация – учитель истории основной 

общеобразовательной школы 

Дополнительное профессиональное 

образование 

- 2021 КИПК «Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушение речи» 

-2022г. ООО «Инфоурок» дополнительное 

профессиональное образование по программе 

«Инклюзивное образование: особенности обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, 

разработанной в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в 

https://доу329.рф/vospitatel-goda


развитии». 

-2022г. ООО «Инфоурок» «Дислексия, дисграфия, 

дискалькулия у младших дошкольников: 

нейропсихологическая диагностика и коррекция» 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема Экспериментирование -  как одно из условий 

развития детской познавательно-исследовательской 

активности. 

Актуальность, новизна, 

практическая значимость 

Каждый ребенок с рождения – исследователь. 

Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка. На протяжении 

всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии 

личности ребенка, в процессах социализации имеет 

познавательная деятельность, которая нами 

понимается как поиск знаний, приобретение знаний 

самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого, осуществляемого в процессе 

гуманистического взаимодействия, сотрудничества 

и сотворчества. 

Цель и задачи Цель - развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

ОБУЧАЮЩАЯ – развивать умственные 

способности детей. 

РАЗВИВАЮЩАЯ – расширять представления детей 

об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей 

наук. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ – развивать у детей умение 

пользоваться приборами-помощниками при 

проведении игр-экспериментов; развивать у детей 

коммуникативность, самостоятельность, 

наблюдательность, саморегуляцию своих действий. 

Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

Сопровождение образовательного процесса в 

соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования: консультации педагогов, 

родителей, (законных представителей) 

Результаты внедрения опыта Публикация статьи на сайте https://www.maam.ru    - 

«Детская лаборатория как одно из условий развития 

детской исследовательской активности». 

Формы и места предъявления 

результатов 

1.Участие в конкурсе лучший педагогический 

проект среди педагогических работников ДОО г. 

Красноярска -2022 Проект «Эксперементирование в 

ДОУ. Ах, вода, вода» 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 

НОД - «Ах вода, вода?» 

Возрастная группа детей  Старшая, подготовительная к школе группа 

https://www.maam.ru/


Необходимое оборудование, 

технические средства 

Проектор, экран, 4 детских стола, стулья детские по 

количеству детей 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса «Эксперименты глазами детей» 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Экран, проектор, ноутбук 

7. Контакты 

Рабочий телефон 8(391)224-65-75 

Мобильный телефон 89235165828 

Рабочая электронная почта dou329@mailkrsk.ru  

Личная электронная почта turchinenko1987@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. 

Все документы присылать на электронный адрес, указанный в приказе. 
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