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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 Юдина 

Имя, отчество Евгения Валерьевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 28.11.1976 

Педагогическое кредо «Ум ребенка-не сосуд, который нужно наполнить,a огонь, 

который нужно разбудить». 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и 

оценить публикуемые им 

материалы 

https://dou24.ru/121/vospitatel-goda-2021  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 121 комбинированного вида» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

 10 лет месяцев/ 8 лет 11 месяцев 

Стаж работы в данном ОУ 5 лет   

Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения) 

- 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Красноярский Государственный Педагогический 

университет имени В. П. Астафьева, 2015 г 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Психолого-педагогическое образование  

Бакалавр 

Дополнительное профессиональное 

образование 

КИПК повышение квалификации: 

1. «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Развивающая предметно-

пространственная среда)»; 

2. «ФГОС ДО: практика работы в разновозрастных 

группах»; 

3. «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 

4.  «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Изобразительная деятельность)»; 

https://dou24.ru/121/vospitatel-goda-2021
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5. КГПУ им В.П. Астафьева.  Научно-практическая 

конференция «Развитие негосударственного ДО в 

современной России: проблемы и перспективы». 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема Формирование графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность, новизна, 

практическая значимость 

 Зрительно-моторная координация играет важную роль 

в комплексном развитии ребенка. А.Р. Лурия говорил, что 

развитие интеллекта идет параллельно с развитием руки, 

мелкой моторики.  

 Столкнувшись с проблемой несогласованности движений, 

осуществляемых под контролем зрения, я обратилась к 

комплексам упражнений  на развитие силы пальцев и 

быстроты их движений; упражнений на определение 

правых и левых частей тела, заданий на ориентировку в 

пространстве по отношению к предметам, игры с 

условиями по выбору нужных направлений; заданий по 

штриховке по контуру, обводки, срисовывание 

геометрических фигур, зарисовку деталей, предметов с 

натуры, дорисовывание незаконченных рисунков, 

упражнений в дорисовывании, задания на воспроизведение 

фигур и их сочетаний по памяти, включив их элементы в 

свою профессиональную деятельность.  
   Графо-моторный навык – это определенное положение 

и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять 

точки, правильно удерживать пишущий предмет. 
Данную работу необходимо систематизировать, 

сделать ее регулярной, выделить для нее оптимальное 

время в режиме дня. 

 

Цель и задачи Цель: Формирование графомоторных навыков через 

упражнения  для детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. Создать условия для развития графомоторных, 

физических, психо-эмоциональных, 

квазипространственных, представлений 

дошкольников в игровой деятельности. 

2. Развивать умение действовать по словесным 

инструкциям, соразмеряя индивидуальный темп 

выполнения с заданным,  и умение самостоятельно 

продолжать выполнение поставленной задачи, 

контроль за собственными действиями. 
3. Систематизировать работу по совершенствованию 

пальцевой моторики и зрительно-двигательной 

координации, сделать ее регулярной, выделить для 

нее оптимальное время в режиме дня, ввести ее в 

систему педагогической работы. 
4. Продолжать формировать у детей интерес к 

подобным упражнениям, превратить их в 

занимательную игру. 
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Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

1. Родительский уголок: «Развитие зрительно-моторной 

координации ребенка с помощью занимательных игр»; 

2. Практикум для воспитателей «Упражнения и игры по 

развитию мелкой моторики и координации движений для 

детей»; 

3. Родительский клуб: «Использование игр и упражнений 

на развитие зрительно-пространственной ориентировки в 

нашей жизни»; 

4. Публикация статьи на  международном образовательном 

ресурсе: “Утренняя гимнастика с элементами упражнений 

зрительно-пространственной ориентировки  в детском 

саду» 

Результаты внедрения опыта  Прогнозируемые результаты: 

1. Сформированность точных действий. 

2.  Сформированность графо - моторных навыков. 

3. Развитие моторики пальцев рук. 

4. Повышение работоспособности. 

Промежуточные результаты  показывают 

положительную динамику: 

1. Дети научились действовать по словесной 

инструкции. 

2. Появилась легкость при формировании траектории 

движения при выполнении графического элемента 

(геометрическая фигура).  

Формы и места предъявления 

результатов 

1. Родительский уголок: «Развитие зрительно-моторной 

координации ребенка с помощью упражнений и игр»; 

2. Практикум для воспитателей «Упражнения и игры по 

развитию мелкой моторики и координации движений  для 

детей»; 

3. Родительский клуб: «Использование игр и упражнений 

на развитие зрительно-пространственной ориентировки в 

нашей жизни»; 

4. Публикация статьи на  международном образовательном 

ресурсе:  

“Утренняя гимнастика с элементами упражнений 

зрительно-пространственной ориентировки  в детском 

саду» 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 

НОД «Создание игры на клетчатом поле» 

Возрастная группа детей Старшая группа 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Стулья для участников 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса «Элементы нейроакробатики  в воспитательно-

образовательной деятельности» 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Стулья для участников 

7. Контакты 

Рабочий телефон +7 (391) 273-74-23 
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Мобильный телефон 8-902-913-42-54 

Рабочая электронная почта dou121@bk.ru  

Личная электронная почта udina_76@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.  

mailto:dou121@bk.ru
mailto:udina_76@mail.ru
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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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