
1 

 
Приложение 3 
к Положению 

о профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года 

города Красноярска» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия Горохова 

Имя, отчество Татьяна Владимировна 

Дата рождения (день, месяц, год) 24.02.1971 

Педагогическое кредо «Я отношусь к своим воспитанникам также, как хочу, что 

бы относились к моим родным детям» 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и 

оценить публикуемые им 

материалы 

https://mdou238.ru/vospitatel-goda  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №238 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

30 лет 11 месяцев / 13 лет 10 месяцев 

Стаж работы в данном ОУ 1 год 3 месяца 

Аттестационная категория высшая 

Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения) 

нет 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

1993 г.  Новосибирский государственный педагогический 

институт, специальность: математика-информатика, 

квалификация: учитель математики, информатики и 

вычислительной техники (диплом ЦВ № 114635 от 

10.06.1993г); 

2019.г., Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования», 

профессиональная переподготовка по программе: 

«Воспитание и педагогическая деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ)», 288 ч., (диплом № 

613100166264 от 19.12.2019 г., рег.№ ПП-А30571-30058). 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ) 

Дополнительное профессиональное 

образование 

В данный момент проходит обучение на курсах по 

правополушарному рисованию 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема «Сибирские посиделки» 

https://mdou238.ru/vospitatel-goda
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Актуальность, новизна, 

практическая значимость 

Одно из направлений работы с дошкольниками 

становиться патриотическое воспитание. Новизна проекта 

заложена в изучении именно регионального фольклора с 

детьми дошкольного возраста, так как работа по 

использованию русского фольклора ведется довольно 

широко. Ценность регионального фольклора состоит в 

возможности на его основе узнать историю края, 

сибирскую культуру, что способствует формированию у 

детей любви к родному краю. 

Цель и задачи Цель проекта: - воспитание патриотизма, приобщение к 

истокам народной культуры, на основе изучения 

сибирского фольклора. 

Задачи: - Воспитание любви к родному краю, знакомство 

детей с особенностями сибирского фольклора. 

-Воспитание нравственных качеств: доброты, 

справедливости, правдивости, гордости за свой край. 

-Развитие творческих способностей. 

 

Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

ОВР, совместная деятельность взрослых и детей. 

Результаты внедрения опыта В ходе реализации проекта дети приобретут знания об 

истории края, обычаях и смогут отражать свои впечатления 

в продуктивной и музыкально-творческой деятельности.  

Формы и места предъявления 

результатов 

Мастер- классы с родителями, совместная деятельность с 

детьми в ДОУ. 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 

Практическое занятие-путешествие «Откуда мы родом» 

Возрастная группа детей Подготовительная к школе группа 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Мультимедийное оборудование. Игрушки из дерева, 

глины, соломы, ткани. 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса «Куклы-обереги» 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Стол, шесть стульев, ножницы, ткань, шерстяные нитки. 

7. Контакты 

Рабочий телефон 260-77-92 

Мобильный телефон +79233043281 

Рабочая электронная почта dou238@mailkrsk.ru  
Личная электронная почта gorokh-s@yandex.ru  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к информационной карте (на USB-флеш-накопитель): 

mailto:dou238@mailkrsk.ru
mailto:gorokh-s@yandex.ru
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