
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

участника профессионального конкурса  

«Воспитатель года города Красноярска»  

  

 1. Общие сведения  

Фамилия   Демиденко 

Имя, отчество   Светлана  Васильевна 

Дата рождения (день, месяц, год)   25.05.1970г. 

Педагогическое кредо   Стать настоящим мастером в моей профессии. Я хочу 

верить в то, что в результате моей работы каждый 

воспитанник будет добрым и милосердным, научится 

слушать и слышать других, отличать добро и зло, быть 

носителем человеческих ценностей и достоинств. 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 

страница, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и оценить 

публикуемые им материалы  

 http://kras-dou.ru/247/professionalnyj-konkurs-vospitatel-goda-

goroda-krasnoyarska.html 

 

Результативность участия в 
предварительных конкурсных 
испытаниях (районных 

профессиональных конкурсах):  

победитель, лауреат, участник  

Краевой экологический конкурс «Зелёный плакат» 1 место, 

2017г. 

Городской конкурс «Зимняя планета детства» «Зимняя 

сказка двора» 

 диплом за 3 место,2018г. 

Благодарственное письмо от общественной экологической 
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палаты г.Красноярска,2018г. 

Городской конкурс «Лучший педагогический проект» 

среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений г. Красноярска,2018г. 

 2. Работа  

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом)  

 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 247»  

(МБДОУ № 247) 

 

Занимаемая должность   воспитатель  

 

Общий трудовой и педагогический стаж    30 лет 

Стаж работы в данном ОУ   15 лет 

Аттестационная категория   высшая 

Почетные звания и награды 

(наименование, дата получения)  

 нет 

 

3. Образование  

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования  

 Среднее-профессиональное. Красноярский педагогический 

колледж № 2, 2013г.  

Специальность, квалификация по 

диплому  

  дошкольное образование. 



Дополнительное профессиональное 

образование  

«Использование игровой технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в аспекте реализации 

ФГОС ДО» 16час. октябрь,2016г. 

Организация образовательного процесса в ДОУ в 

контексте ФГОС (инклюзивное образование) АНО 

ДПО Образовательный центр «Развитие»,72ч.Октябрь 

2017г. 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта  

Тема   «Формирование устойчивого интереса к художественной 

литературе и чтению у детей старшего дошкольного 

возраста через знакомство с библиотекой». 

 

Актуальность, новизна, практическая 

значимость  

 Чем больше знаний получает ребёнок и узнаёт о книге в 

библиотеке, тем легче ему будет в будущем 

находить   конкретную информацию, тем увереннее он 

будет разбираться среди многочисленных литературных 

жанров и разнообразных изданий. С.Я.Маршак считал 

основной задачей взрослых открыть в ребенке «талант 

читателя». Как приобщить детей к художественной 

литературе, как их увлечь книгой? На этот вопрос искали 

ответ и мы педагоги и родители группы. В результате 

общения и проведения анкетирования родителей, 

обнаружилось, что малая часть родителей вместе с детьми 

посещают детскую библиотеку. Так родилась идея 

разработать проект по сотрудничеству с библиотекой 



им.К.И.Чуковского «С книгой – в будущее». 

Цель и задачи   Цель: создание условий для развития устойчивого интереса 

к художественной литературе и чтению у детей старшего 

дошкольного возраста через взаимодействие педагогов, 

работников библиотеки и родителей. 

Задачи:  

- познакомить детей старшего дошкольного возраста с 

разнообразием художественной литературы через  

привлечение  детей и родителей к чтению и 

сотрудничеству с библиотекой. 

 - развивать художественный и эстетический вкус 

ребёнка, открывать для него лучшие образцы детской 

литературы. 

 - формировать интерес к посещению библиотеки и 

постоянному общению с книгой, учить бережному 

отношение с ней. 

 

Деятельность по реализации 

педагогического опыта  

 Как возникла идея сотрудничества с библиотекой? Как 

и во всех детских садах у нас проходят различные 

мероприятия, посвященные праздничным датам, с 

исполнением театральных постановок. В результате 

подготовки к ним мы читали много сказок, рассказов. 

Мы отметили, что воспитанники с интересом слушают 

рассказы, рассматривают иллюстрации и задают 

вопросы. Дети с удовольствием делятся впечатлениями 



с родителями, бабушками, дедушками и сверстниками. 

А когда состоялось знакомство с профессией 

библиотекаря, была приглашена представитель 

библиотеки О.В. Карпова, дети настолько 

заинтересовались идеей посетить библиотеку, что мы 

вместе с родителями решили пойти на встречу нашим 

воспитанникам. 

Совместно с родителями составили план посещений 

библиотеки, где учли занятость родителей и расписание 

библиотеки. Эта работа увлекла ребят. У них возникла 

масса вопросов, на которые нужно было отвечать. Так в 

нашей группе накопилось много материала по этой 

теме. И видя интерес детей, заручившихся поддержкой 

родителей, мы приступили к реализации проекта, был 

составлен перспективный план, намечены мероприятия 

для его осуществления.        

В ходе реализации проекта мы используем 

современные технологии и формы работы с детьми: 

литературно-познавательные досуги, развлечения, 

праздники, творческие мастерские, театрализованные 

игры и инсценировки, выставки детского творчества, 

просмотр мультимедийных презентаций, конкурсы 

чтецов и детского творчества и др.                                              

С родителями организуем: выступления на 

родительских собраниях с использованием видео-



презентаций, ролевое участие в праздниках, совместное 

оформление выставки детских работ, мастер-классы 

силами сотрудников библиотеки, еженедельно 

отправляем новости на страницу группы на сайте ДОУ 

о наших делах. 

 

Результаты внедрения опыта  Через поставленные цели и задачи, мы планируем   

достигнуть следующих результатов: 

- повысится интерес   у детей   к чтению 

художественной литературы; 

- сформируется навык бережного отношения с книгой; 

- повысится уровень компетентности педагогов и родителей 

в значимости посещения библиотеки;  

- повысится нравственная и духовная культура детей.  

 

Формы и места предъявления 

результатов  

Круглый стол с участием родителей и сотрудников 

библиотеки по теме «А что вы, читаете ребёнку перед 

сном?». 

Ежемесячная информация на странице группы на сайте ДОУ 

http://kras-dou.ru/247/nasha-zhizn/interesnoe-ot-

grupp.html?id=206Форма 

 Городской конкурс «Лучший педагогический проект» среди 

педагогов дошкольных образовательных учреждений г. 

Красноярска,2018г. 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»  
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Форма, тема педагогического 

мероприятия  

НОД «Знакомство с творчеством детского писателя Эдуарда 

Успенского» 

 

Возрастная группа детей   старший возраст 

Необходимое оборудование, 

технические средства  

 Портрет Э. Успенского, книга Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс 

и кот», телевизор, компьютер,  муляжи фруктов и овощей, 

бандероль, угощение. 

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс»  

Тема мастер-класса   Айболит в библиотеке 

Необходимое оборудование, 

технические средства  

 Ножницы, клей, бумага, цветная бумага самоклеющаяся, 

прозрачный скотч, детские книги для ремонта 

                                                    7. Контакты  

Рабочий телефон   224-38-25 

Мобильный телефон   89232838141 

Рабочая электронная почта   mdou247@mail.ru 

Личная электронная почта   нет 

ПРИЛОЖЕНИЯ к информационной карте (на USB флеш-накопитель):  

 




