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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия Колмыкова 

Имя, отчество Наталья Владимировна 

Дата рождения (день, месяц, год) 23.12.1978 

Педагогическое кредо «Стараюсь увидеть в душе ребенка то зернышко, ухаживая за 

которым, можно вырастить замечательное дерево!» 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и оценить 

публикуемые им материалы 

https://dou24.ru/310/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 310» Снегири» 

 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

Трудовой- 20 лет, педагогический –  8 лет 

Стаж работы в данном ОУ 3 года 

Аттестационная категория 1 категория 

Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения) 

Не имею 

3. Образование 
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Название, год окончания учреждения 

профессионального образования 

2000г, КГУ. Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе: «Организация и содержание логопедической работы» 

2013г. В данный момент являюсь студентом 2-го курса магистратуры 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель-логопед 

Дополнительное профессиональное 

образование 

2020 г., удостоверение о повышении квалификации, Федеральный 

Сибирский научно-клинический центр ФМБА России , по программе: 

«Дизартрия», 36ч; 

2019 г., удостоверение о повышении квалификации, КК ИПКиПП РО, 

по программе: «Технологии организации работы логопеда», 72ч; 

2019 г., удостоверение о повышении квалификации, ООО «Академия 

развития образования» по программе: «Логопедические технологии в 

коррекционно-оздоровительной работе», 72ч 

2017 г., удостоверение о повышении квалификации, КГПУ им. В.П. 

Астафьева по теме: «Психология детства. Психическое здоровье детей 

и подростков», 24 ч; 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема «Всегда на связи-«Снегири-ТВ!»» 

Актуальность, новизна, практическая 

значимость 

Наше  современное время отличается стремительностью, диктует 

новые формы повышения качества образования. Одной из таких форм 

является создание образовательного пространства, а именно детского 

телевидения в ДОУ,  в котором ребенок сможет раскрыть и развить 

свои способности на основе сотрудничества со сверстниками и 
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взрослыми посредством современных телекоммуникационных 

технологий. 

Особенно актуальна такая форма работы в условиях социальной 

изоляции в настоящий период. Транслирование педагогической 

образовательной деятельности,  жизни детей в детском саду 

посредством данного проекта повышает интерес родителей к 

учреждению, дошкольному образованию, делает его открытым для 

всех участников образовательного процесса. 

Цель и задачи Цель: создание информационно-игрового, детско-родительского и 

партнерского (педагог-ребенок) пространства, как средства 

повышения качества образовательного процесса. 

Задачи:  

- Обеспечение дифференцированного подхода к каждому ребенку, 

реализация инклюзивного образования. 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

транслирование собственного опыта педагогической деятельности и 

деятельности детей. 

-Развитие творческого потенциала детей, ораторского искусства, 

социальной компетенции, стимулирование познавательной 

мотивации. 

Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

Проекты: «Снегири-ТВ», «Яркий мир», «Хочу все знать!» 

Результаты внедрения опыта Повышение педагогической компетентности педагогов, 

познавательной активности воспитанников ДОУ. 

Формы и места предъявления 

результатов 

РМО учителей-логопедов, конкурсы различного уровня. 
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5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 

Онлайн занятие «Домик сказок». 

 

Возрастная группа детей Средняя группа 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Проектор, экран, ноутбук. 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса «Технология создания интерактивной презентации для онлайн 

занятий с дошкольниками»» 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Проектор, экран, ноутбук. 

7. Контакты 

Рабочий телефон тел/факс: (391) 249-45-53. 

Мобильный телефон 89131949871 

Рабочая электронная почта mdou310rogova@yandex.ru 

Личная электронная почта knvknv@bk.ru 
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