Информационная карта участника
муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства
«Воспитатель года г.Мегион - 2017»
Орестенко
(фамилия)
Наталья Валериевна
(имя, отчество)

1.Общие сведения
Орестенко
Наталья
Валериевна
12 декабря 1976 года
г. Приморск Запорожская область, Украинская
ССР
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
воспитатель
Место работы (название учебного заведения Муниципальное бюджетное дошкольное
по уставу)
образовательное учреждение «Детский сад №3
«Ласточка»
ФИО директора образовательного
Саяхова Лина Ивановна
учреждения
Год приема на работу
14 сентября 2009 год
Послужной список (укажите места вашей
МБДОУ «Ёлочка» в должности младшего
работы за последние 10 лет и год
воспитателя, с 14.09.2009 – воспитатель
поступления)
МБДОУ ДС №3 «Ласточка»
Педагогический стаж (полных лет на
8 лет
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
В процессе аттестации на первую
квалификационную категорию
3. Образование
Образование (укажите название и год
2017 год ФГБОУВО Нижневартовский
окончания учебного заведения, факультет)
государственный университет, направление
подготовки - «Педагогическое образование»,
направленность образовательной программы –
дошкольное образование, квалификация бакалавр
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

Курсы повышения квалификации (за
последние 3 года)

2015 год - АУ ДПО «Институт развития
образования» Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, тема: «Реализация
принципа государственно-общественного
управления образованием в условиях введения
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования», объем 72 часа
4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые,
Награждена
Благодарственным
общественные и международные награды
письмом
Департамента
образования
и
(укажите название и в скобках год
молодежной политики Ханты-Мансийского
получения награды)
автономного округа-Югры в 2016 году.
Членство в общественных организациях
нет
(укажите название и год вступления)
Работа в органах государственной власти,
нет
муниципалитетах (укажите название, годы
работы, должность)
5. Семья
Семейное положение (укажите имя супруга Замужем, муж – Орестенко Виталий
(супруги) и его (ее) профессию)
Владимирович, машинист бульдозера ОАО
«Сургутнефтегаз»
Дети (укажите имя и возраст детей)
Сын - Владислав, дочь – Яна,
6. Увлечения
Хобби
Вязание, вышивание
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
Спеть, сыграть любую роль
7. Контакты
Рабочий адрес
628684 г. Мегион, проспект Победы 14/1
Домашний адрес
г. Мегион, ул Заречная 1/2, кв 87
Рабочий телефон
8(34643)2-00-51
Домашний телефон
Мобильный телефон
89195366883
Личная электронная почта
natalyaorestenko@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете
№ Название

1

2

3

8. Основные публикации
Дата публикации,
название издания

Ключевая идея (не более
50 слов на каждую
публикацию)
Проект «В мире театра»
http://nsportal.ru/orestenko- Проект направлен на
natalya-valerievna
развитие
театрализованной
деятельности старших
дошкольников
Система работы по развитию http://nsportal.ru/orestenko- В работе раскрыта
монологической речи детей 5- natalya-valerievna
последовательность
6
лет
посредством
формирования
использования
метода
монологической речи
моделирования
детей 5-6 лет

4
5
* в том числе книги и брошюры, если имеются
9. Общие вопросы
1. Ваше заветное желание?
Получить второе высшее образование по
специальности «логопедия», переехать на
постоянное место жительство в республику
Крым
2. Ваши кумиры в профессии?
Ш. Амонашвили
3.

Расскажите юмористический случай из
Вашей педагогической практики

4.
5.

Интересные высказывания детей
Какими инновациями можете поделиться
с коллегами?
Ваши пожелания организаторам
конкурса «Воспитатель года детского
сада»

6.

Однажды рассматривала с ребенком альбом
о животных, и спрашиваю: - Это какое
животное? А это? А это кто?.... Саша глядя
на меня с недоумением спрашивает: Наталья Валериевна, а Вы что совсем
животных не знаете?
Организация группового сбора,
использование блоков Дьенеша
Побольше положительных эмоций и
удовлетворения от конкурсных работ

10. Заявка для защиты образовательной программы
Основное оборудование
Мультимедийное оборудование
11. Заявка на открытое занятие
Вид занятия

Тема занятия
Количество детей, возрастная группа (старшая или
подготовительная)
Основное оборудование

Формирование
элементарных
математических
представлений
Спасатели спешат на
помощь
8 детей от 6 до 7 лет
Интерактивная доска,
мультимедийный проектор,
ноутбук, столы детские для
работы с раздаточным
материалом, мольберт
магнитный

12. Эссе « Одаренный педагог. Какой он?»
Одаренный педагог – это современный педагог, идущий в ногу со временем, это
человек, который всегда стремиться к самосовершенствованию, вовлекая в это состояние тех,
кому несет свой свет, отдает частичку своей души.
Большое внимание современный педагог уделяет самообразованию. Воспитатель
сегодня должен быть способным обучаться, схватывать всѐ на лету, брать на вооружение
новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения. Меняется мир, меняются и
требования. И современный воспитатель, несмотря на возраст и другие обстоятельства, должен
им соответствовать.
Требования к педагогам сегодня очень серьѐзные: это знание методических основ
педагогической деятельности, знание психологических основ возрастной педагогики, знание и
умение владеть информационно-коммуникативными технологиями. Компьютер, магнитные
доски, мультимедийный проигрыватель, видеопроектор… Современный педагог должен уметь
управлять всей этой техникой. Иначе нельзя. Новые жѐсткие требования диктуют свои
правила.
Одаренный педагог, как и во все времена должен обладать определенными
личностными качествами. Главное качество – это умение дарить детям любовь и ласку. Без
этого воспитатель ничего не сможет дать ребятам. В детском саду главное – это создание
психологического комфорта для детей, оторванных от мамы.
Не могу не согласиться с мнением Л.Н. Толстого: «Если воспитатель имеет только
любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги…
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
Какими же еще личностными качествами должен обладать одаренный педагог? Он
должен быть оптимистом, не теряться в экстремальных ситуациях, иметь шарм и личное
обаяние, владеть чувством юмора, иметь житейскую мудрость. С точки зрения социальной
активности, такой педагог всегда должен быть готов помогать коллегам в решении
общественных и социальных проблем, касающихся в первую очередь образовательной сферы.

