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Приложение 3 
к Положению 

о профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года 

города Красноярска» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия Блажиевская 
Имя, отчество Олеся Викторовна 
Дата рождения (день, месяц, год) 09.02.1980г. 
Педагогическое кредо Педагогическое кредо: 

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет 

сделать воспитанника. 

В.И. Даль 
Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и 

оценить публикуемые им 

материалы 

https://www.mdou59.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-

goda/blazhievskaya-olesya-viktorovna#vizitnaya-kartochka 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 59» 

г. Красноярск 
Занимаемая должность Воспитатель 
Общий трудовой и педагогический 

стаж 
15 лет 

Стаж работы в данном ОУ 9 лет 
Аттестационная категория первая 
Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения) 
нет 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

1. Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П.Астафьева, 2002 

Специальность, квалификация по 

диплому 
1. математика с дополнительной специальностью 

информатика, учитель 

 
Дополнительное профессиональное 

образование 

 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема Народное творчество как средство развития 

познавательных способностей детей дошкольного 

возраста 

https://www.mdou59.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda/blazhievskaya-olesya-viktorovna#vizitnaya-kartochka
https://www.mdou59.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda/blazhievskaya-olesya-viktorovna#vizitnaya-kartochka
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Актуальность, новизна, 

практическая значимость 
Актуальность. Русское народное творчество не 

перестает восхищать и удивлять своим глубоким 

содержанием и совершенной формой. Оно 

постоянно изучается, и к нему обращены взоры 

историков, искусствоведов, педагогов. Еще 

великий русский педагог К.Д. Ушинский 

охарактеризовал русское народное творчество как 

проявление педагогического гения народа. В наши 

дни данная проблема становится еще более 

актуальной. Задача педагогов – в интересной, 

игровой и познавательной форме познакомить 

детей с этим социально – значимым для его 

развития творчеством. Дошкольники с 

удовольствием включаются в 

проблемнопоисковую деятельность, узнают, какие 

бывают виды народного творчества, придумывают 

свои способы и приемы изготовления предметов 

народного творчества. В рамках проживания 

данной темы, вся непосредственно 

образовательная деятельность и, особенно по 

познавательному и художественно - эстетическому 

развитию, посвящена поиску нового и 

неизвестного детям. Практическая значимость. 

Предлагаемая методическая разработка 

предоставляет возможность использовать ее в 

любом виде деятельности (трудовой, 

познавательной, исследовательской, игровой, 

коммуникативной, творческой и т.д.), что 

позволяет эффективно реализовывать новые 

современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОУ. Педагог без 

напряжения сможет поддерживать положительную 

детскую мотивацию межличностного общения в 

процессе совместной деятельности, что 

положительно сыграет на развитие познавательной 

деятельности ребенка в целом. 
Цель и задачи Цель: Формирование мотивации и устойчивого 

интереса детей к русскому народному творчеству. 

Программные задачи обучающая: - формировать 

представления различных видах 3 народного 

творчества - познакомить детей с процессом 

изготовления кукол оберегов; развивающие: -

развивать интерес детей к народному творчеству; - 

развивать художественный вкус и эстетическое 
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восприятие предметов народного быта; Развивать 

художественное восприятия предметов, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

воспитательные: - воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста умение договариваться, 

действовать согласованно, в команде; - 

формировать умение планировать и анализировать 

собственную деятельность 
Деятельность по реализации 

педагогического опыта 
В соответствии с целью и задачами были 

подобраны, систематизированы разноуровневые 

игры и упражнения, консультации для педагогов и 

родителей, организация лектория для родителей 
Результаты внедрения опыта Для оценки результатов внедрения данного 

педагогического опыта был проведён мониторинг 

определения уровня познавательного развития. 

Результаты показали положительную динамику 

роста уровня познавательного развития, который 

подтверждается результатами диагностики 

готовности к обучению в школе. 
Формы и места предъявления 

результатов 
Выступление на педагогическом совете ДОУ с 

обобщенным опытом работы; конференциях; 

фестивалях. 
5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 
Педагогическое мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста. 
Возрастная группа детей 6 лет, подготовительная группа, 10 детей 
Необходимое оборудование, 

технические средства 
4 стола, 10 стульев 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса Народное творчество как средство развития 

познавательных способностей детей дошкольного 

возраста 
Необходимое оборудование, 

технические средства 
Компьютер, экран, видеопроектор, три стола, 7 

стульев 
7. Контакты 

Рабочий телефон 220-45-61 
Мобильный телефон 8-904-894-14-12 
Рабочая электронная почта mbdou.59@mail.ru 
Личная электронная почта Lesja0001@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 
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участника. 

Пример: Иванова Т.М.  
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Приложение 4 
к Положению 
о профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года 
города Красноярска» 
 
В организационный комитет 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года  
города Красноярска» 
______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О.) 
зарегистрированного по адресу: 
______________________________ 
паспорт серия______№__________ 
выдан ________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
дата выдачи___________________ 
                    (дата выдачи и наименование 
______________________________ 

органа, выдавшего документ) 

       
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие:  

организационному комитету профессионального конкурса «Воспитатель года 

города Красноярска», расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 37, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные; 

адрес регистрации по месту жительства; 

номер телефона (мобильный, рабочий); 

данные документов об образовании, квалификации; 

на передачу моего личного электронного адреса третьим лицам, осуществляющим 

спонсорскую поддержку профессионального Конкурса; 

на внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в 

базу данных об участниках профессионального Конкурса и использование, за 

исключением раздела 8 «Контакты», в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете; 

на использование материалов, указанных в информационной карте участника 

профессионального Конкурса, в буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки; 

на использование иных материалов, представляемых на профессиональный 

Конкурс, для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов 

Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня окончания 

профессионального Конкурса.  

 

    _________________                                                                         ____________________ 

             (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

    __________________ 

                (дата)   
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