
Информация 
об участнике муниципального этапа  конкурса  «Педагог года -2016» 

Учреждение: МБДОУ детский сад «Ласточка» 

Ф.И.О. участника:  Улецкая Елена Александровна  

Дата рождения: 03.01.1972г. 

Образование: Среднее профессиональное. 

Место работы, должность, стаж:  МБДОУ детский сад «Ласточка», 
воспитатель, 22года. 
Педагогическое кредо, почему нравится работать в  детском саду:  

«Если вы удачно выберете труд 

 и вложите в него свою душу,  

то счастье само вас отыщет».  

       Как быстро и неминуемо улетело в дальние края время прекрасного 
непринужденного и беззаботного детства. Хотя, если подумать, то детство никуда не 
улетело, а осталось с Еленой Александровной на долгие годы, потому что она 
работает  воспитателем в  детском саду. На свете есть множество профессий, все они 
нужны и интересны. Сколько  себя  помнит Елена Александровна, она всегда любила 
детей и мечтала стать воспитателем. Одна из пословиц гласит: «Терпение и труд все 
перетрут ». Воспитатель-это кропотливый, ежедневный труд. Воспитатель - это 
первый, после мамы, учитель, который встречается на жизненном пути ребенка. 
Ребенок, как губка, впитывает в себя окружающую информацию, а так же поведение и 
настроение воспитателя. Поэтому, чтобы не было  у Елены Александровны  на душе, 
она всегда приходит к детям только с положительными эмоциями и в хорошем 
настроении. И взамен  получает солнечное настроение малышей. Мы все знаем, что 
всё возвращается бумерангом. 

Информация о достижениях  воспитателя и его индивидуальности: 

        Елена Александровна добивается хороших результатов упорным трудом, 
умением анализировать свою деятельность, а так же  деятельность и развитие 
воспитанников.    Принимает активное участие в жизни детского сада, она артистична, 
и поэтому главные роли всегда у неё. За участие в организации и проведении 
праздничных мероприятий на территории Иваново- Шамшевского сельского  
поселения  Елена Александровна неоднократно награждалась  благодарственными 
письмами  Главы Администрации сельского поселения.    В работе районных  
методических объединений  она  с удовольствием транслирует свой педагогический 
опыт.  

 

 



 

Елена Александровна  грамотный, опытный творчески работающий педагог. 
Приоритетное направление – развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста.   Очень многие пособия  для развития моторики у детей  Елена 
Александровна делает своими руками. Она применяет к детям дифференцированный 
подход, учитывая их психологические и физиологические возможности, уважает права 
и достоинства детей.  Педагог работает в тесном сотрудничестве с родителями, 
проводит большую просветительскую работу. 

  

  



 

 

Елена Александровна  награждена Грамотой Отдела образования за участие в 
муниципальном этапе конкурса «Педагог года - 2016», номинация «Воспитатель». 
Жюри конкурса   отметило  хороший уровень проведённого  занятия. 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА 2016» 
номинация «Воспитатель года» 

 Кузина  
Светлана 
Алексеевна  

Улецкая Елена   
Александровна                             

Сытник 
Галина 
Николаевна            

Хатченок 
Ирина 
Геннадьевна    

Заморохова  
Светлана 
Ивановна 

Эссе на тему  «Моя 
педагогическая 
философия».     (15 б) 

 2 2 5 2,4 2 

Интернет-ресурс 
(15б) 

8,4 4 5,4 12,8 7,2 

Педагогическое 
мероприятие с 
детьми (39 б) 

28,8 26,2 15,6 34,4 24,8 

Самооценка качества 
занятия педагогом 
(21б) 

7,2 7,6 6,2 14,4 6 

Методическое 
объединение (45 б) 

24,8 22,2 26,8 33,6 16,2 

ИТОГО (135) 71,2 62 59 97,6 56,2 
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