
 

 

 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа   

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России-2021» 
 

                             Каландарова_________________ 
(фамилия) 

                                  Елена  Юрьевна_______________ 
(имя, отчество) 

 МБДОУ детский сад № 30 г. Ельца «Ромашка» 
Образовательная организация 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

 

Населенный пункт Город   Елец 

Дата рождения (день, месяц, год)  11.01.1980 

Место рождения Липецкая обл.,  г. Елец. 

Адреса в Интернете (сайт, 

блог   т. д.), где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

https://ds30elets.ucoz.com/index/vospitatel_goda_2021/0-

64 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии со Свидетельством 

о гос. аккредитации) 

МБДОУ детский сад № 30 г. Ельца 

«Ромашка» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

 16 лет 

Аттестационная категория  высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота управления образования 

администрации городского округа г. Елец, 

2020 г. 

3. Образование 

https://ds30elets.ucoz.com/index/vospitatel_goda_2021/0-64
https://ds30elets.ucoz.com/index/vospitatel_goda_2021/0-64


Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Елецкий государственный университет имени 

И.А. Бунина 

год окончания 2002; факультет: 

 Физико-математический. 

 

Специальность, квалификация 

по диплому 
«Математика» 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года)  

ФГБОУ высшего профессионального 

образования  Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина «Педагогика и 

психология дошкольного образования» 2015г. 

профессиональной переподготовке.  

 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» - Санкт-Петербург  2020г. 

 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Сборник «Год экологии в детском саду» 

Практическое пособие для дошкольных 

образовательных организаций – Елец, ЕГУ 

им. И.А. Бунина. 

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-портфолио» 

 

Адрес персонального Интернет 

- ресурса 
http://ds30elets.ucoz.com 

5. Конкурсное испытание второго тура - педагогическое мероприятие с 

детьми «Конкурсное занятие» 

 

Направление, 

образовательная область, 

форма  

Познавательное развитие; развитие 

элементарных математических представлений. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Возрастная группа детей  Подготовительная  к школе группа 

Необходимое оборудование 

доска большая,  воротнички моряков, 15 

корабликов из бумаги  с цифрами,  цифры  от 

11 до 15, указка, магниты, 8 розовых и  8 

желтых бумажных корабликов, цифры от 1 до 

8, ткань для имитации моря,  по 2 больших 

треугольника  и 8 рыбок для детей, набор 

цифр,  тетради, простые карандаши, макет 

корабля, пилотка, ноутбук, интерактивная 

доска, интерактивная игра,  

музыка. 

 

6. Общественная деятельность 

http://ds30elets.ucoz.com/


 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

03.12.2013г. 

 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе 

методического объединения  

Городское мероприятие  для заместителей 

заведующих : квест - игра  "Песни русские 

поем - весело играем"- 2019г. 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Муниципальный проект:  

- «Покормите птиц зимой»; 

- «Зелёный мир детства» - на лучшее 

озеленение и благоустройство территорий 

образовательных организаций городского 

округа город Елец; 

Региональный проект:  

- «Зелёный огонёк» на лучшую организацию 

работы по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма среди 

образовательных учреждений 

Всероссийский проект: 

- «Гордость отечественного образования» 

образовательных организаций на основе 

многоцелевого комплексного анализа,  

Член творческой группы. 

7. Досуг 

Хобби Кулинария 

Спортивные увлечения Лыжи 

Таланты Организаторский, творческий 

8. Контакты 

 

Рабочий адрес с индексом 399770 Липецкая область, г. Елец, пер. 

Кирпичный, д.2 

Домашний адрес с индексом 399770 Липецкая область, г. Елец, ул. 1 

Речная, д.40, кв.3. 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8- 47467 5 -03-31 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 



Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8- 920-516-79-95 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта ds30elets@gmail.com 

Личная электронная почта kalandarova.lena@yandex.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете 

https://www.maam.ru/detskijsad/kalandarova 

 

Адрес сайта ДОУ в Интернете http://ds30elets.ucoz.com 

9. Профессиональные ценности 

 

Педагогическое кредо 

участника 

Я знаю, я не напрасно тружусь, 

Я воспитатель, и этим горжусь! 

 

Почему нравится работать в 

ДОУ 

С самого детства  я мечтала стать педагогом. 

Передо мной был яркий пример любви и 

заботы о своих детках моей крестной. Она 

часто брала меня с собой в детский сад, и я 

видела, как работает воспитатель: играет с 

детьми, знакомит с увлекательным 

миром, прививает любовь к природе и труду. 

Вышло так, что я стала учителем, но, когда 

появились свои детки (а у меня их трое), я 

поняла, что дошкольный возраст - это именно 

мое.  

Мне нравиться вместе с детьми день за днем 

развиваться, удивляться, восхищаться новым 

знаниям и открытиям. 

 

Профессиональные и 

личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

 

Преданность своему делу, 

коммуникабельность, искренность, 

отзывчивость, доброжелательность 

 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Помочь тем, кто его окружает: детям 

помогать расти и развиваться, открывать для 

себя мир, открываться этому миру; родителям 

помогать воспитывать детей, видеть 

индивидуальность своих детей; коллегам – 

помогать стать партнерами в общем деле. 

 

10. Приложения 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов). 

       

https://www.maam.ru/detskijsad/kalandarova
http://ds30elets.ucoz.com/


      За время работы в МБДОУ детском саду № 30  «Ромашка» Каландарова Елена 

Юрьевна показала себя  как инициативный, творческий, грамотный педагог, 

способный   организовать  не только детский коллектив, но и сотрудников ДОУ, 

создать благоприятный социально-психологический климат.  

Елена Юрьевна считает, что каждый ребенок – это личность, сформировать 

которую помогают принципы работы воспитателя.  Основные принципы её 

работы:  

а) все дети особенные и к ним нужен индивидуальный подход;  

б) свои занятия она строит в игровой форме, так как это развивает творческие 

способности детей и помогает многим деткам раскрыться,  они перестают 

стесняться и смущаться;  

в) взаимодействие с семьей - именно в тесной связи воспитателя и семьи можно 

аккуратно и целенаправленно воспитывать, развивать и обучать ребенка. 

   Каландарова Е.Ю. активно участвует в жизни детского сада: проводит 

открытые занятия, утренники, консультации для воспитателей и родителей, 

педагогические гостиные, состоит в творческой группе детского сада, 

разрабатывает интерактивные игры и презентации для группы и сада. Вместе с 

детьми принимает участие в городских конкурсах и мероприятиях, в различных 

Интернет - конкурсах. В свободное время любит писать стихи, которые  

помогают в дальнейшей работе и конкурсах. В ходе своей педагогической 

деятельности совершенствует  педагогическую компетенцию.  

     В работе с детьми она активно использует ИКТ, а именно – интерактивные 

игры. Яркие, четкие, движущиеся изображения облегчают восприятие и 

запоминание детей, что существенно экономит время обучения и закрепления в 

образовательном процессе. Работая с интерактивной доской, дети легко 

ориентируются в заданном материале и идут в ногу со временем, так как 

современное общество требует коммуникабельные и технологически 

подкованные молодые кадры. В связи с этим Каландарова Елена Юрьевна 

самостоятельно научилась разрабатывать интерактивные игры в зависимости от 

темы и цели образовательной деятельности. Педагог систематически принимает 

участие в методической работе дошкольного учреждения: выступает с докладами 

на педагогическом совете, семинарах-практикумах в рамках дошкольного 

учреждения, показывает мастер-классы для молодых воспитателей. Постоянно 

старается повышать свой профессиональный уровень. Большое внимание, уделяя 

своему самообразованию, стремится к постоянному совершенствованию своих 

знаний, на достигнутом  не останавливается. 

      Воспитательно - образовательную работу с детьми осуществляет в тесном 

контакте с родителями, которые прислушиваются к ее советам и рекомендациям, 

поддерживают ее в любых начинаниях. Осуществляя тесный контакт с 

родителями, использует нетрадиционные формы и методы работы, старается 

заинтересовать их, рассказать им о жизни детей в детском саду, об их привычках, 

интересах. Родители являются активными участниками городских акций и 

фестивалей: «Цветущий сад», «Дерево Победы», «Покорми птиц зимой», 

«Масленица», «Антоновские яблоки» и т.д. 

    За свой творческий подход к работе  награждена Почетной грамотой 

управления образования администрации городского округа город Елец.  
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 «____» __________ 20____ г.                        _______________________   

          (Подпись) 


