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Контошинский детский сад «Ягодка» реализует образовательную программу 

дошкольного образования, с приоритетным осуществлением физкультурно-

оздоровительной деятельности, коррекции и развитии речи  ведет работу по 

экологическому, эстетическому воспитанию дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе осуществляется в 

соответствии с «Образовательной программой МБДОУ «Ягодка». Главной 

целью работы с детьми в детском саду является создание условий для 

целостного развития детей с учетом их особенностей физического и 

психического состояния. 

В своей работе пользуюсь основными нормативными документами 

определяющие правовое содержание работы с детьми и их родителями: 

Международные документы, касающиеся прав детей. 

 Декларация прав ребенка. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей. 

Законодательные  акты.         

 Семейный кодекс РФ. 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 Закон «Об образовании». 

Нормативные документы в области дошкольного образовательного 

учреждения: 

 Устав дошкольного образовательного учреждения. 

 Договор между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (лицами их заменяющими) ребенка. 

В 2011 году проходила аттестацию на первую квалификационную категорию. 

      Педагогические задачи, которыми я руководствуюсь в учебно-

воспитательской деятельности, это: 

1.Развитие физической активности детей, укрепления их здоровья; 

2.Развитие логического мышления детей; 

3.Воспитание нравственных качеств человека; 

4.Экологическое воспитание; 

5.Коррекция и развитие речи. 

6. Патриотическое воспитание 

7.Трудовое и эстетическое развитие. 

Основным методом моей работы с детьми является педагогика 

сотрудничества, когда я и ребѐнок общаемся и действуем «на равных». Я 

обращаю особое внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в 



которой ребѐнок может ярко проявить себя, выразить своѐ истинное 

отношение к тем или иным явлениям. 

Учитывая тот факт, что интерес является лучшим стимулом к обучению, 

стараюсь использовать каждую возможность, чтобы разгрузить детей 

посредством игровой деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

Важным показателем результатов моей работы является здоровье детей. 

«Чем выше двигательная активность ребѐнка, тем лучше развивается его 

речь. Развивать его двигательные умения – развивать ум, слух, внимание». 

/А. Р. Лурия/ 

Для реализации задачи по сохранению и поддержанию физического и 

психического здоровья я работаю с учетом гендерного подхода к детям.  

Для всестороннего развития ребенка создана развивающая среда, условия для 

охраны  жизни и укрепления здоровья ребенка: 

* соблюдение режима 

* приѐм детей на свежем воздухе (в теплый период) 

*утренняя гимнастика 

* физкультминутки, пальчиковые игры 

* подвижным игры  на свежем воздухе 

Вот такие доступные методы и средства позволили снизить процент 

заболеваемости, повысить посещаемость детей нашей группы. 

 Главной своей задачей в работе, считаю - выбор наиболее эффективных 

методов и приемов организации детей, которые позволили бы максимально 

использовать индивидуальные возможности каждого ребенка, создать 

ситуацию успеха. Созданные мной условия самореализации каждого ребенка 

в совместной, увлекательной  деятельности, выступают эффективным 

средством выражения его индивидуальности в группе сверстников. 

   На протяжении всего учебного года активно сотрудничаю с социальными 

партнерами: школа, сельская библиотека, дом культуры. Часто совершаем 

экскурсии в библиотеку, открытые мероприятия , выступления детей  в Доме 

культуры. Таким образом, я работаю над развитием речи детей, формирую 

умение детей свободно чувствовать себя на сцене, способствую творческому 

развитию детей. Также провожу кружковую работу  по ручному труду и  

эстетическому развитию детей путем «Оригами», что способствует развитию 

мыслительной деятельности, развивает фантазию, внимание, память, 

пространственное воображение, дети приобретают такие ценные качества, 

как самостоятельность, аккуратность, усидчивость, учатся реализовывать 

свои задумки. 

   Огромное значение уделяю патриотическому воспитанию детей. Считаю 

необходимо посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, воспитания 

чувства любви к Отечеству. Знакомлю детей с культурой России, которую 

невозможно себе представить без народного искусства. Через использование 

изобразительной, художественно-речевой, музыкальной деятельности на 

материале народного искусства способствую гармоничному развитию 



ребенка удовлетворению таких его потребностей, как стремление к красоте, 

приобретение новых знаний о мире.   

   Учитывая то, что главной деятельностью детей дошкольного возраста 

является игровая деятельность, в группе созданы уголки для сюжетно – 

ролевых игр, уголок детского творчества, зона отдыха, отдельные уголки для 

девочек и мальчиков (учитывая гендерное воспитание детей). Я регулярно 

пополняю предметно – развивающую среду новыми атрибутами, сделанными 

своими руками и руками детей и их родителей. 

С целью коррекции и развития речи детей совместно с учителем-логопедом 

детского сада, провожу индивидуальную работу с родителями и детьми. 

Для всестороннего развития детей использую в своей работе метод проекта. 

По всестороннему воспитанию детей реализовала следующие проекты: 

«Влияние света, тепла и влаги на рост гороха»,  «Земля наш общий дом», 

«Живые цветы», «Милый уголок село Контошино» и т.д. 

Постоянно занимаюсь разработкой конспектов открытых мероприятий, 

консультаций для родителей, пополняя ими методическую копилку  детского 

сада. А также регулярно участвую во всероссийском фестивале «Открытый 

урок» 

Методическая копилка: 

1. Конспект  открытого занятия «Что дороже всего на свете» 

2. Конспект по физ.воспитанию «Красота и грация» 

3. Конспект «Русская матрешка» 

4. .Картотека игр: словесные игры; подвижные ; игры с мячом;    

пальчиковые игры ; математические игры.                                                 

Консультации для родителей: 

1. «Поощрение и наказание».                                                    

2. «Семья, как фактор воспитания ребенка».                          

3.  «В семье растет будущий школьник». 

4. «Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье»  
 

Гордостью своих воспитанников и родителей считаю активное участие в 

совместных праздниках, как внутри детского сада, так и  на уровне села, 

хорошие отзывы со школы. 

    С первого года работы воспитателем возникла необходимость творческого 

освоения новых педагогических приѐмов. Работая с детьми разного возраста, 

имею возможность наблюдать, как меняется  активность, мотивация, 

появляется возможность  дифференцированно воздействовать на их развитие, 

на каждого ребѐнка. При систематическом применении различных 

методических приемов удалось достичь желаемых результатов и  учитывая 

общие тенденции развития детей группы, закономерности игровой 

деятельности,  хорошие знания  каждого ребенка. 

     Постоянный анализ достижений воспитанников – обязательное условие 

моей работы. Смысл диагностирования вижу в том, чтобы получать по 

возможности реальную и наглядную картину развития ребѐнка. 



Диагностирование позволяет мне определить, удаѐтся ли решать в единстве 

задачи обучения, развития и воспитания. 

   С целью решения, каких-либо педагогических задач стараюсь изучать 

новинки литературы по педагогике и психологии. посещаю курсы 

повышения квалификации (последние курсы проходила в 2014г.), принимаю 

участие на семинарах ( «Проектная деятельность в детском саду»), , 

выступала с докладом на педагогической конференции.(«Взаимная работа 

детского сада с социальными партнерами»)  

     За свою работу имею почетные грамоты от Комитета администрации 

Косихинского района по образованию, Краевую почетную грамоту и в 

течении  пяти лет получаю Дипломы с сертификатами со всероссийского 

фестиваля «Открытый урок». 

      
    

 

    

 

 

 

 

 


