ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника профессионального конкурса
«Воспитатель года города Красноярска»
1. Общие сведения
Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Адрес интернет-ресурса (сайт,
страница, блог и т. д.), где можно
познакомиться с участником и
оценить публикуемые им материалы
Результативность участия в районном
этапе профессионального конкурса:
победитель, лауреат, участник

Солодкина
Марина Александровна
21.10.1980
http://krdou211.ru/index/vospitatel_goda
_2016/0-88
Победитель

2. Работа
Место работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность, дата
назначения на должность
Общий трудовой и педагогический
стаж
Стаж работы в данном ОУ
Аттестационная категория
Почетные звания и награды
(наименование, дата получения)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №211»
Воспитатель, 02.05.2012
10/3
3
Высшая
Нет

3. Образование
Название, год окончания учреждения
КГПУ им. В.П.Астафьева, 2014
профессионального образования
Специальность, квалификация по
Педагог-психолог
диплому
4. Краткое описание инновационного педагогического опыта
Развитие детской инициативы
Тема
посредством игры с неоформленным
материалом
Развитие инициативы дает ориентир
на самостоятельное нахождение
Актуальность, новизна, практическая
нестандартных, креативных решений
значимость
к любым сложным жизненным
задачам

Цель и задачи

Деятельность по реализации
педагогического опыта
Результаты внедрения опыта
Формы и места предъявления
результатов

Создание условий для развития у
детей инициативности и
самостоятельности.
1. Формировать умение находить не
стандартные решения проблемных
ситуаций.
2. Развивать способности детей:
действовать по внутреннему
побуждению,
самостоятельно организовывать
игру и игровое пространство,
подходить творчески к
продуктивной деятельности,
удовлетворять потребность в
содержательном общении со всеми
участниками образовательного
процесса,
способствовать развитию умения
находить занятие соответствующее
собственному желанию.
3. Воспитывать дружеские
взаимоотношения при работе в
команде, положительный интерес к
неоформленному материалу и
желание взаимодействовать с ним.
Индивидуальная творческая
деятельность
Являюсь экспертом – координатором
пилотной площадки ЦДО КК ИПК и
ПП РО «Поддержка детской
инициативности»
Практическая стажерская площадка
краевого уровня, 2015;
Конференции, семинары 2015-2016

5. Конкурсное испытание «Творческая презентация»
Необходимое оборудование,
технические средства

Демонстрационный экран, ноутбук,
проектор

6. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Форма, тема педагогического
мероприятия
Возрастная группа детей

Организованная образовательная
деятельность «Лоскуток – не простой,
он в твоей игре – живой!»
5-6 лет (старшая группа)

Необходимое оборудование,
технические средства

4 стола, 1 стол для материалов, 15
стульев

7. Конкурсное испытание «Мастер-класс»
«Секреты игры с неоформленным
материалом»
Демонстрационный экран, ноутбук,
проектор

Тема мастер-класса
Необходимое оборудование,
технические средства

8. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе
(наименование, дата вступления)
Участие в других общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и дата
вступления)
Участие в работе методического
объединения

Первичная профсоюзная организация
МБДОУ №211, с 02.05.2012
Нет
Участие в РМО Октябрьского района
2013-2014 учебный год

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо

Стремлюсь быть хранителем детства,
а не воспитателем взрослости
Почему нравится работать в ДОУ
Нравится работать с детьми, в
детском саду чувствую себя, как дома
В чем, по мнению участника, состоит Достойное воспитание будущего
основная миссия воспитателя
поколения
Ожидания от участия в конкурсе
Повышение профессионального
опыта и мастерства
10. Досуг
Хобби

Изготовление кукол, игрушек
11. Контакты

Рабочий телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта

8 (391) 246 70 81
8 906 915 26 14
krasdou211@mail.ru
solodkina.marina@mail.ru

