
 
 

                               
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска» 

 
1. Общие сведения. 

Фамилия Ерикова  
Имя, отчество Елена Александровна  
Дата рождения (день, месяц, год) 29.05.1984. 

Педагогическое кредо «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии и творчества» В.А.Сухомлинский. 

Адрес интернет-ресурса (сайт, 
страница, блог и т.д.), где можно 
познакомиться с участником и 
оценить публикуемые им 
материалы 

 

 

https://detsad176.ru/vospitatel-goda-2022 

2. Работа. 

Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №176 присмотра и оздоровления». 

 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель. 

Общий трудовой и педагогический 
стаж 

 18 лет,  

 18 лет. 
Стаж работы в данном ОУ 4 месяца. 

Аттестационная категория Высшая.  

Почетные звания и награды 
(наименование, дата получения) 

 

3. Образование. 

Название, год окончания 
учреждения профессионального 
образования. 

Красноярская Государственная Академия Музыки и Театра, 
2008г.  

Специальность, квалификация по 
диплому 

Концертный исполнитель. Артист камерного ансамбля. 
Концертмейстер. Преподаватель по специальности               

https://detsad176.ru/vospitatel-goda-2022


«Инструментальное исполнительство». 

Дополнительное профессиональное 
образование 

 

4. Краткое описание инновационного педагогического опыта. 

Тема Детский и детско-взрослый оркестр – как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников. 
Актуальность, новизна, 
практическая значимость 

ФГОС ДО определяет приоритетной образовательной областью 
– социально-коммуникативное развитие.  Моя задача - не 
воспитать профессиональных музыкантов, а помочь 

дошкольникам приобрести навыки успешной социализации.  

Считаю наиболее эффективным видом музыкальной 
деятельности для социально-коммуникативного развития  – 

оркестровую. 
 

Новизна опыта, на мой взгляд, в следующем:   
- оркестр не цель, а средство, хотя многие выпускники 
продолжают музыкальное образование в музыкальных школах; 

- меняется позиция взрослых. В оркестре, педагоги  и родители, 
из пассивных наблюдателей «превращаются» в равноправных 
участников совместной детско-взрослой деятельности. 
 

Практическая значимость в том, что разработанные мной 
электронные партитуры, могут использовать, и воспитатели у 

себя в группе, и родители дома с детьми.   
Цель и задачи Цель: создание условий для социально-коммуникативного 

развития посредством оркестровой деятельности. 
 

Задачи:  
- создавать условия для взаимодействия ребенка с партнерами – 

сверстниками и взрослыми, в оркестровой деятельности.   
- создавать положительный эмоциональный настрой у детей. 
- вовлекать взрослых (родителей и воспитателей) в оркестровую 
деятельность; 
- развивать музыкальные способности; 

- формировать элементарные навыки игры на детских 
музыкальных инструментах, в оркестре. 
 

Деятельность по реализации 
педагогического опыта 

1.  Повышение профессиональной компетенции.  
2. На основе выявленных интересов и потребностей детей, 

определение репертуара. 
3. Организация встреч оркестра. 
4. Проведение отчетного концерта, участие в различных 

мероприятиях с оркестровыми номерами.  
Результаты внедрения опыта Действующий в детском саду оркестр, создает дополнительные 

условия для социально-коммуникативного развития детей. 

Формы и места предъявления 
результатов 

1. Опыт по реализации детско-взрослого оркестра  был 
представлен в ДОУ на педагогическом совете. И получил 
высокую оценку коллег. 

2. Успешные выступления на мероприятиях в детском саду 
и  различных фестивалях.  

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Форма, тема педагогического 
мероприятия 

Игра в «Оркестр». 

Возрастная группа детей 5-6.  

Необходимое оборудование, 
технические средства 

Ноутбук, акустическая система, 2 стола, музыкальные 
инструменты.  

6. Конкурсное испытание «Мастер-класс». 

Тема мастер-класса Организация детско-взрослого оркестра в ДОУ. 
Необходимое оборудование, Проектор, ноутбук, акустическая система, стол.  



технические средства 

7. Контакты. 

Рабочий телефон 236-32-79 

Мобильный телефон 8-983-293-63-21 

Рабочая электронная почта ds176tub@mail.ru  

Личная электронная почта erikovalena@mail.ru  

 

mailto:ds176tub@mail.ru
mailto:erikovalena@mail.ru

