
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия Шакурова  

Имя, отчество Антонина Рашидовна 

Дата рождения (день, месяц, год) 16.04.1982 

Педагогическое кредо Успешно творить, создавать, удивлять – несмотря ни на что! 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и оценить 

публикуемые им материалы 

http://mbdou273.ru/konkursy/profesionalnyi-konkurs-vospitatel-

goda-goroda-krasnojarska.html  

 

Результативность участия в 

предварительных конкурсных 

испытаниях (районных 

профессиональных конкурсах): 

победитель, лауреат, участник 

-  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

МДОУ №273 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

13 лет 

Стаж работы в данном ОУ 10 лет 

Аттестационная категория Высшая 

http://mbdou273.ru/konkursy/profesionalnyi-konkurs-vospitatel-goda-goroda-krasnojarska.html
http://mbdou273.ru/konkursy/profesionalnyi-konkurs-vospitatel-goda-goroda-krasnojarska.html


Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения) 

Нет  

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования 

ХГУ им. Катанова. Г. Абакан, 2004г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Специализация. Учитель трудов в начальных классах 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема «Родители – наши партнеры» 

Актуальность, новизна, практическая 

значимость 

Данная тема выбрана не случайно. В связи с новыми 

требованиями ФГОС, необходимо изучить ее подробнее, 

пересмотреть формы взаимодействия дошкольного образования и 

семьи. Детский сад и семья должны стремиться к созданию 

единого пространства развития ребенка. Сотрудничество 

педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его 

индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка. 

Одной из эффективных нетрадиционных форм работы 

с родителями является родительский университет. 

Цель и задачи Цель: максимальное вовлечение родителей в жизнедеятельность 

ребенка в детском саду 

Задачи: 

1. Способствовать развитию партнерских отношений 

педагогического коллектива с родителями и воспитанниками; 



2. Организовывать развивающую предметно-пространственную 

среду (детско-взрослое проектирование группового 

пространства и территории детского сада); 

3. Организовывать, через интерес детей, непосредственную 

образовательную деятельность воспитанников (мастер-классы, 

организованные родителями; участие родителей в значимых 

событиях группы и сада; разработка совместных праздников, 

выступлений; совместное проживание и разработка традиций 

сада и группы). 

Деятельность по реализации 

педагогического опыта 

Этапы организации работы с родителями: 

1 этап. Информирование. Необходимо предоставить родителям 

полную информацию о жизнедеятельности детского сада, 

постараться заинтересовать их. Далее у родителей возникает 

естественное желание узнать больше, расширить свой опыт. 

Необходимо с самого начала поговорить с родителями о важности 

информации, которую ребенок получает в семье. Также очень 

важно соотнести ожидания родителей с ожиданиями педагогов от 

совместной работы для определения общих целей. 

2 этап. Преодоление эмоционального барьера. Следующим шагом 

является сближение семей и педагогов. Для этого используются 

неформальные способы взаимодействия, где стираются 

функциональные роли, остаются партнерские отношения. 

3 этап. Просвещение родителей. Чтобы процесс воспитания 

ребенка стал полноценным, необходимо познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка, представить разнообразие видов 

деятельности, которыми можно заняться с детьми дома. 

4 этап. Совершенствование сотрудничества. Развивается 

совместная деятельность педагогов и родителей, направленная на 



совместное наблюдение за развитием личности ребенка, 

разрабатываются совместные мероприятия, в процессе которых 

реализуется единое педагогическое воздействие. 

Результаты внедрения опыта Позитивное отношение родителей к детскому саду, готовность 

участвовать в событиях группы, поддерживать традиции, 

созданные в ДОУ. 

Формы и места предъявления 

результатов 

«Родительский университет» (семинары-практикумы, деловые 

игры, презентации, консультации, мастер-классы и т.д.) 

5. Конкурсное испытание «Творческая презентация» 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Проектор, экран, компьютер, столы, стулья. 

6. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Форма, тема педагогического 

мероприятия 

Квест. 

Тема: «Взаимопомощи учиться – всегда пригодится!» 

Возрастная группа детей Подготовительная 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Ноутбуки 2 шт., столы, стулья, экран, проектор. 

7. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса Первое родительское собрание 

Необходимое оборудование, 

технические средства 

Экран, проектор, доска для записей, маркер, или интерактивная 

доска 

8. Контакты 

Рабочий телефон 2277475 

Мобильный телефон 89135965061 

Рабочая электронная почта  rik273@mail.ru 

Личная электронная почта zoya-leonovaa@yandex.ru 

mailto:rik273@mail.ru
mailto:zoya-leonovaa@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЯ 

к информационной карте (на CDRW-диске): 

1. Документальная портретная фотография участника в формате *.tif или *.jpg. Размер 

фотографии в пикселях не менее 1500 x 1000. 

2. Сценарный план конкурсного педагогического мероприятия с детьми. 

4. Информационная карта участника конкурса. 

Примечание. CDR-диск и файлы, размещаемые на нем, именуются фамилией участника. 

Пример: Иванова Т.М. Сценарный план. 
 


