
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия Славская 

Имя, отчество Елена Валерьевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 09.09.1975г. 

Педагогическое кредо «У ребенка есть страсть к игре, и её надо удовлетворять. Надо не 

только дать ему время поиграть, но и пропитать этой игрой всю его 

жизнь» А.С.Макаренко 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и оценить 

публикуемые им материалы 

https://dou31krsk.ru/konkurs-vospitatel-goda-goroda-krasnoyarska   

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

22/18 

Стаж работы в данном ОУ 1 год 

Аттестационная категория Первая 

Почетные звания и награды  

https://dou31krsk.ru/konkurs-vospitatel-goda-goroda-krasnoyarska


 

(наименование, дата получения) 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования 

Красноярское педагогическое училище № 2, 1994 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Воспитатель в дошкольных учреждениях, специальность 

«Дошкольное воспитание» 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Нет 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема Дидактические игры и пособия, изготовленные своими руками, как 

средство сенсорного и познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста  
Актуальность, новизна, практическая 

значимость 

      Данную тему я выбрала не случайно. В последние годы у детей до-

школьного возраста отмечаются нарушения познавательной деятельности, 

дети с трудом классифицируют предметы, с большим трудом запоминают 

их названия,  практически не обращают внимание на форму предмета и его 

окраску. Все это значит, что у ребенка совершенно не развиты сенсорные 

навыки. На самом деле сенсорное воспитание играет огромную роль в раз-

витии детей младшего дошкольного возраста. От уровня сенсорного разви-

тия зависит успешность умственного, физического, эстетического воспита-

ния. А младший возраст - самое благоприятное время для сенсорного вос-

питания. С восприятия предметов окружающего мира начинается познание. 
От того, как развито у ребенка восприятие и как происходит формирование 

представлений о внешних свойствах предметов, зависят его познаватель-

ные возможности. В младшем дошкольном возрасте познание окружающе-

го мира происходит в игре. Основным средством сенсорного воспитания 

младших дошкольников являются дидактические игры. 

Во время проведения дидактических игр постепенно формируется 

некоторая сдержанность, организованность, целенаправленность поведе-



 

ния, достижение результата вызывает чувство радости. 
Очень важно помнить, что дидактические игры должны создавать 

у детей хорошее настроение, вызывать радость: ребенок радуется тому, что 

узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению произнести сло-

во, что-то сделать, добиться результата, радуется первым совместным 

с другими детьми действиям и переживаниям. 
Формирование сенсорной культуры детей должно происходить 

систематически, а не периодически. 
 

Цель и задачи Цель: развитие сенсорных и познавательных способностей детей через иг-

ру как ведущий вид деятельности дошкольников. 

Задачи:  

1. Создавать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта 

детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры, 

изготовленные своими руками. 

2. Развивать познавательную активность, самостоятельность. 

3. Формировать умение детей ориентироваться в различных свойствах 

предметов. 
4. Повысить уровень знаний родителей по сенсорному воспитанию детей, 

приобщать родителей к созданию развивающей среды. 

 

Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

Вся моя деятельность не была бы столь эффективной без участия в ней за-

интересованных родителей. На собраниях и мастер-классах я  рассказывала 

родителям о содержании деятельности по ознакомлению малышей с цве-

том, формой, величиной, о важности своевременного воспитания сенсор-

ных способностей. Объясняла взрослым, как играть с детьми в эти игры, 

какие игрушки можно сделать самим и из какого материала. В родитель-

ском уголке регулярно размещаю информацию о сенсорном воспитании 

детей, провожу беседы. 



 

Родители заинтересовались моей деятельностью по сенсорному воспита-

нию, познавательному развитию детей. Они стали активными участниками 

педагогического процесса и сами изготавливают игры для своих малышей. 
 

Результаты внедрения опыта Использование в образовательной деятельности дидактических игр, изго-

товленных своими руками, способствует:  

- развитию познавательной активности детей; 

- развитию представления детей об окружающих предметах; 

- формированию умения выделять особенности предметов на основе их 

сенсорного обследования; 

- развитию речи детей. 

Формы и места предъявления 

результатов 

1. Мастер-класс для родителей по изготовлению дидактических посо-

бий своими руками. 

2. Проект «Дидактическая игра своими руками». 

3. Семинар для педагогов ДОУ. 

4. Конкурс среди педагогов ДОУ на «Лучшую дидактическую иг-

ру/пособие». 

5. Сайт ДОУ. 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 

Мероприятие с детьми «Необыкновенное путешествие» 

Возрастная группа детей Средняя группа (4-5 лет) 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Стулья, столы, магнитофон. 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса Приемы работы с детьми с использованием дидактического пособия 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Столы, стулья для участников 



 

7. Контакты 

Рабочий телефон 8(391)298-51-51 

Мобильный телефон +7 908 025 19 03 

Рабочая электронная почта m12u@yandex.ru 

Личная электронная почта alena.slavsckaya@yandex.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.  
 

mailto:m12u@yandex.ru
mailto:alena.slavsckaya@yandex.ru

