
 

                                        ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия Насонова  

Имя, отчество Антонина Викторовна 

Дата рождения (день, 

месяц, год) 

26.10.1981 г. 

Педагогическое кредо «Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать чего он хочет в данный момент и 

чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может 

воспитывать?» 

                                                        А. С. Макаренко 

 

«Ребенок отличается от нас, взрослых, лишь нехваткой жизненного 

опыта – и так же, как мы, имеет право на уважение, собственное 

мнение, на то, чтобы его выслушали и поняли». 

Януш Корчак. 

 

Адрес интернет-ресурса 

(сайт, страница, блог и 

т.д.), где можно 

познакомиться с 

участником и оценить 

публикуемые им 

материалы 

https://sites.google.com/view/nasonova-a-v/портфолио  

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 

98» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

19 (5/9)  

Стаж работы в данном ОУ 1 год 

Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

Почетные звания и 

награды (наименование, 

дата получения) 

Нет 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

СПО,  Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности, 2002 г. 

В данный момент получаю высшее образование  в КГПУ им. В. П. 

Астафьева по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 2 курс 
Специальность, 

квалификация по диплому 

Технолог кондитерского, макаронного и хлебопекарного 

производства 
Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 Диплом о профессиональной переподготовке, «Педагогика и 

психология в дошкольном образовании», 350 часов, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации», г. Красноярск, 2015 

г. 

https://sites.google.com/view/nasonova-a-v/портфолио


 

 Удостоверение о повышении квалификации, 

«Совершенствование воспитателя в соответствии с требованиями 

Профстандарта и ФГОС», 120 ч., Негосударственное 

образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

г.; 

 Удостоверение о повышении квалификации, «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного Профессионального 

образования  Образовательного Центра «Развитие», г. Красноярск, 

2018 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, «ИКТ – 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

Профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 часа, Отделение дополнительного 

профессионального образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 2020 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, «Технологии 

управления образовательной организацией: использование открытых 

онлайн ресурсов для организации дистанционной работы», 24 часа,, 

«Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», г. Екатеринбург, 2020 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, «Технологии 

управления образовательной организацией: Разработка проекта 

онлайн курса», 16 часов, «Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании», г. 

Екатеринбург, 2020 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, «ИКТ 

технологии в образовании: базовый уровень», 20 часов, «Центр 

онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», г. Екатеринбург, 2020 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, «ИКТ 

технологии в образовании: продвинутый уровень в реализации 

компетенции дистанционного обучения», 20 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, «Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании», г. 

Екатеринбург, 2020 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Сайт педагога», 20 часов, «Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании», г. 

Екатеринбург,  2020 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации, «Внедрение 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации», 36 часов,  «Центр 

онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», г. Екатеринбург, 2020 г. 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

Тема Интренет-сайт группы как форма взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

Актуальность, новизна, 

практическая значимость 

Еще совсем недавно о дистанционном формате обучения 

можно было услышать, как об инновационной форме 

образовательного процесса. На сегодняшний день реализация 



 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий принята на 

законодательном уровне (Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.  

16.) 

 Данный вид образовательного процесса является одной из 

самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе 

образования. Различные формы дистанционного обучения 

применяют не только в высшем и среднем образовании, но и в 

дошкольном. 

Условия карантина и самоизоляции существенно повлияли 

не только на жизнь взрослых, но и детей. Все дети дошкольного 

возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные 

образовательные организации, оказались в ситуации необходимости 

освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом. 

В этот непростой период наше дошкольное учреждение 

начало функционировать. Дети из моей группы «Почемучки» были 

зачислены, но в условиях карантина не могли посещать детский сад. 

У меня возникла идея создать такую форму взаимодействия, 

которая дала бы возможность детям и родителям познакомиться 

друг с другом и с педагогами группы заочно. Таким образом создать 

условия для общения и способствовать организации благоприятного 

микроклимата в формирующемся коллективе. 

Предоставленный опыт может быть полезен педагогам,   

деятельность которых направлена на совершенствование и 

обогащение образовательного процесса новыми средствами и 

содержанием, а так же родителям и законным представителям детей. 

Цель и задачи  Цель: создание благоприятного микроклимата между участниками 

образовательных отношений через вовлечение в онлайн 

взаимодействие на страницах группового сайта и группового чата в 

соцсетях. 

Задачи: 

1. Создать групповой чат с родителями воспитанников в 

соцсетях. 

2. Разработать и создать сайт группы «Почемучки». 

3. Вовлечь максимальное количество воспитанников и их 

родителей (законных представителей) во взаимодействие с помощью 

сайта группы «Почемучки», посредством анонса в групповом чате с 

родителями воспитанников. 

4. Удовлетворить потребность детей в общении со 

сверстниками, обогатить опыт сотрудничества со взрослыми. 

5. Поддерживать проявление детских инициатив при отборе тем 

для онлайн взаимодействия. 

6. Поддерживать желание поделиться собственными 

впечатлениями, результатами творческой деятельности. 

7. Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 

к окружающим  

Деятельность по 

реализации 

педагогического опыта 

Деятельность с детьми: 

 просмотр на сайте группы коротких видео роликов с 

заданиями по выбранной детьми теме 

 детско-родительская творческая мастерская (поиск и отбор 

материала или выполнение творческой работы) 

 создание совместно с родителями познавательного ролика в 



 

рамках выбранной темы  

 знакомство с работами воспитанников на сайте группы 

Для родителей:   

 прохождение опросов для выбора тематики интересной детям 

через google-формы,  

 участие в онлайн консультациях на различных платформах, 

 просмотр консультаций и просветительской информации на 

сайте группы в разделе «Для Вас, Родители» 

 изучение поясняющей информации к заданиям для детей на 

сайте группы в разделе «ИНСТРУКЦИИ» 

 просмотр оповещений о наполняемости сайта по средствам 

группового чата в соцсетях 

Для коллег- педагогов:  

 демонстрация профессионального опыта: мастер-классы, 

семинары-практикумы, консультации 

Моя деятельность, как педагога, реализующего инновационный 

опыт: 

 Создание группового чата с родителями воспитанников в 

соцсетях. 

 Разработка и создание сайт группы «Почемучки». 

 Вовлечение максимального количества воспитанников и их 

родителей (законных представителей) во взаимодействие с помощью 

сайта группы «Почемучки», посредством анонса в групповом чате с 

родителями воспитанников в соцсетях. 

 Удовлетворение потребности детей в общении со 

сверстниками, обогащение опыта сотрудничества со взрослыми 

 Поддержание проявления детских инициатив при отборе тем 

для онлайн взаимодействия. 

 Поддержание желание поделиться собственными 

впечатлениями, результатами творческой деятельности. 

Результаты внедрения 

опыта 

Дети: Адаптация детей при поступлении в ДOУ прошла в легкой 

форме в короткие сроки. Дети проявляют интерес к сверстникам, 

реагируют на их эмоциональное состояние, заинтересованы в 

сотрудничестве со взрослыми. 

После длительного отсутствия в детском саду дети быстро 

преодолевают эмоциональный дискомфорт, включаются  в  

совместную деятельность. 

Педагоги: владеют технологией  создания и ведения интернет-сайта;  

используют данный опыт в собственной педагогической практике, 

владеют методами вовлечения родителей в коллективные дела. 

Родители: Снизилось чувство тревожности при поступлении их 

детей в детский сад, родители с желанием вступают в онлайн-

взаимодействие, включаются в совместные проекты и коллективные 

дела 

Формы и места 

предъявления результатов 
 Диплом II степени, Большой фестиваль дошкольного 

образования, номинация «Работа с родителями», всероссийская 

Общественная организация ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ, г. Москва, 

2020 г. 

 Сертификат участника отборочного этапа городского 

конкурса «Лучший педагогический проект» в номинации «Лучший 

образовательный проект», МКУ КИМЦ, г. Красноярск, 2020 

 Онлайн-консультации для педагогов МБДОУ № 98 в рамках 

темы представляемого инновационного педагогического опыта 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 



 

Форма, тема 

педагогического 

мероприятия 

Онлайн - квест «Зимнее путешествие» 

Возрастная группа детей старший дошкольный  возраст 

Необходимое 

оборудование, 

технические средства 

Компьютер, столы взрослый – 1 шт, стол детский – 2 шт, стулья 

детские-10 шт, проектор 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса Создание сайта группы 

 

Необходимое 

оборудование, 

технические средства 

Компьютер (ноутбук) с выходом в интернет – 3 шт, стол взрослый – 

3 шт, стулья – 10 шт, проектор 

7. Контакты 

Рабочий телефон 2-17-88-36 

Мобильный телефон +7-950-418-6692 

Рабочая электронная 

почта 

doosad98@mail.ru 

Личная электронная почта a.nasonova26@mail.ru 



 

 

  


