
 
                                                                                                    Приложение 3 

к Положению 
о профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года 
города Красноярска» 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия Нестеренко 

Имя, отчество Елена Геннадьевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 03.12.1968 

Педагогическое кредо Я знаю, нет на земле призванья,  
Почётнее и радостнее нет. 
И я люблю свою работу. 

Нет, не могу назвать свой труд работой,  
Часть жизни это. 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 
познакомиться с участником и 
оценить публикуемые им 

материалы 

https://dou81.rusdou.ru/professionalnyj-konkurs-

vospitatel-goda-2020 
 
https://nsportal.ru/nesterenko-elena-gennadevna 

2. Работа 

Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 81 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и педагогический 
стаж 

32 года 

Стаж работы в данном ОУ 6 лет 

Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 

Почётные звания и награды 
(наименование, дата получения) 

- Благодарственное письмо администрации 
Кировского района в г. Красноярске за многолетний 
добросовестный труд в сфере дошкольного 

образования 2015 г. 
-  Благодарственное письмо администрации 

Кировского района в г. Красноярске за достижение 
высоких результатов в профессионально-
педагогической деятельности 2019 г. 

3. Образование 

Название, год окончания 
учреждения профессионального 
образования 

Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева  
Диплом № 2761936 от 13.04.2009 года 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

по специальности «Дошкольная педагогика и 
психология» 

Дополнительное профессиональное 

образование 

нет 

https://dou81.rusdou.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda-2020
https://dou81.rusdou.ru/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda-2020
https://nsportal.ru/nesterenko-elena-gennadevna


 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема «Отпусти свою мечту в небо» 

Актуальность, новизна, 

практическая значимость 

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй 

всегда была актуальной и трудной. Актуальной, 
потому что участие родителей в жизни своих детей 
помогает увидеть им многое, а трудной, потому что 

все родители разные, к ним, как и к детям нужен 
особый подход. Работая с родителями, мы помогаем 

им увидеть отличие мира детей от мира взрослых, 
преодолеть авторитарное отношение к ребёнку, 
относиться к нему, как равному себе, и понимать, что 

недопустимо сравнивать его с другими детьми; 
открывать сильные и слабые стороны ребёнка и 

учитывать их в решении задач воспитания; проявлять 
искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и 
быть готовым к эмоциональной поддержке; понять, 

что путём одностороннего воздействия ничего 
сделать, можно лишь подавить или запугать ребёнка. 

Семья для ребёнка – это ещё и источник 
общественного опыта. Здесь он находит примеры для 
подражания, здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно 
здоровое поколение, то должны решать эту проблему 

«всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Цель и задачи Цель: Организация методической работы по созданию 
условий взаимодействия специалистов ДОУ с 
родителями дошкольников, вовлечение семьи в 

единое образовательное пространство. 
Задачи:  

1. Привлечь родителей к активному участию в 
воспитательно-образовательном процессе; 
2. Создать условия для формирования внешнего 

благоприятного воспитательного пространства ДОУ; 
3.    Повысить педагогическую культуру родителей; 

4. Активировать и обогатить воспитательные и 
образовательные умения родителей; 
5. Создать воображаемую ситуацию для детского 

проектного творчества и развития воображения.  

Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

1. Повышение уровня педагогической 

компетентности родителей через родительские 
собрания, родительские уголки, папки-передвижки, 
групповые консультации, индивидуальные беседы, 

совместную проектную деятельность. 
2. Привлечение родителей к работе детского сада 

посредством организации досуговых мероприятий. 
       Использование современных педагогических 
технологий открывает новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников, и одной из 
наиболее эффективных в наши дни является 

метод проектов.  
А совместная проектная деятельность ребёнка и 
семьи, как ни какая другая, поддерживает детскую 

познавательную активность.  



 

Результаты внедрения опыта 1.Создание положительного эмоционального 
микроклимата взаимодействия с родителями. 

2. Обогащение опыта межличностного общения 
детей, родителей и педагогов. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство. 

4. Возросшая роль ДОУ как ведущего звена в 

организации образовательной работы с детьми. 
5. Активная помощь родителей в реализации 

совместных проектов в группе и ДОУ. 
6. Самостоятельность и активность детей в 

проектной деятельности. Способность самостоятельно 

достигать результатов, анализировать и определять 
структуру материалов, предметов и действий. 

Формы и места предъявления 

результатов 

Свой опыт был представлен перед коллегами на 

педагогическом совете, проведение семинара-
практикума, представление опыта в рамках 

городского конкурса «Лучший педагогический 
проект» 
Совместные праздники и проекты с родителями, 

фотовыставки. 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 
мероприятия 

Развлечение, игра 
Тема: «Отпусти свою мечту в небо» 

Возрастная группа детей 4-5 лет 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

3 стакана с водой, пёрышко для педагога и детей, 

платок, плащ-накидка для педагога, солнце, звезды, 
цветы, шары, капельки дождя (для украшения зала), 

листы бумаги (на каждого ребёнка), шары, 
наполненные гелием (для всех). 
Музыкальное сопровождение: песня «На крыльях 

мечты»  
6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса «Формы общения педагогов с родителями» 

Необходимое оборудование, 
технические средства 

Мультимедийное оборудование 
 

7. Контакты 

Рабочий телефон 8(391)237-68-86 

Мобильный телефон 8-904-896-32-95 

Рабочая электронная почта dou.81@yandex.ru 

Личная электронная почта lena03121968@mail.ru 

 


