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Всё- таки, удивительная  профессия - воспитатель! Работа с детьми дает 
возможность проявить человеку всё самое хорошее, что в нем заложено, все его 
способности. Кто-то хочет быть певцом – но голос не тот, мечтает быть 
актером, но не решается, думает о славе художника, но способности не те. 
 В детском саду воспитатель может реализовать все свои желания – и петь, и 
танцевать, и рисовать, и быть артистом. Скажите, какой народный артист может 
похвастаться двумя ролями в течение 2 часов?! А воспитатель может быть на 
одном утреннике Бабой ягой, а на другом – Белоснежкой! И всегда он найдет 
самых благодарных зрителей, самых независимых судей –  детей. 
Жизнь современного дошкольного образования заметно изменилась. И не 
потому, что дети  стали другими,  просто время информационных  технологий 
диктует новые правила, обойти которые мы  не можем. В. А. Сухомлинский  
сказал: «Детство -  это каждодневное открытие мира».  И я открываю   новый 
мир вместе с воспитанниками ежедневно. 
   А дети такие разные!  Я стараюсь строить образовательную деятельность  на 
основе  индивидуальных особенностей  , чтобы   дети являлись активными 
участниками образовательного процесса. Поддерживаю  инициативу детей в 
различных видах деятельности. Приобщаю их к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. Хвалю, поощряю, одобряю, создаю  
положительную атмосферу вокруг них. И твёрдо  верю  в возможности каждого 
ребёнка, в то доброе, что в нём заложено.  
        Для поддержания интереса я  применяю   приёмы, которые помогают 
детям лучше усваивать нужный материал, некоторые дидактические пособия 
разрабатываю сама,  чтобы подобранный материал выглядел современно, 
красочно, привлекательно,  использую при этом интернет ресурсы, слайды для 
презентаций с яркими шаблонами, аудиозаписи с песнями, стихами, рассказами 
в исполнении профессиональных актёров. А чтобы дети смогли проявить  
креативность, в конце недели вместе  создаём  яркие коллажи .    
В свои  занятия  включаю   использование мультимедийного  оборудования с 
показом видеофильмов, слайдовых презентаций, это привлекает детей к 
образовательному процессу, делает возможности обучения более широкими, 
помогает  создать  мотивацию учения.  
    Немаловажную роль играет и развивающая предметно-пространственная 
среда. В. А. Сухомлинский говорил:  «Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисования, фантазии, творчества».  
 В группе я создала условия для познавательного развития, целью которого 
является формирование у дошкольников проявлений любознательности, 
умения задавать вопросы, определять причинно –следственные связи, 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, давать 
логические умозаключения,   я  подобрала дидактические и настольно-
печатные игры, фотоальбомы, наборы карточек  познавательной 
направленности  разной тематики, комплекты для экспериментирования, 
опытов, целостности и последовательности.                                                                 



        Материал направлен на активизацию познавательной активности в 
усвоении материалов, отражающих тематику недель об окружающем мире 
предметов, природы, человеческих отношений. Дидактические игры подчинены 
ознакомлению детей со свойствами и качеством предметов, явлениями 
природы по сезонам, транспорту, одежде, мебели, побуждают детей к 
выдвижению гипотез и их решению. 
Важным направлением в моей работе  является воспитание коммуникативной 
культуры, куда входят задачи  воспитания эмпатии , способности чувствовать, 
понимать настроение другого человека . Мои воспитанники любят игры такой 
тематики , они способствует развитию доброжелательных отношений между 
детьми, желания взаимодействовать друг с другом, учат правилам и нормам 
поведения, совершенствуют   умение слушать собеседника,  пользоваться 
речью,  эмоционально сопереживать, знать нормы и правила, которым 
необходимо следовать при общении.  Особенно популярными являются игры   
«Мы знакомимся», «Давайте дружить», «Девочки и мальчики», «В гостях у 
котёнка» , все они  реализуют поставленные Стандартом задачи и 
дают каждому ребёнку возможность проявить себя и добиться успеха. 
Обязательно в своей работе использую сюжетно-ролевые игры  «Салон 
красоты», «Стройка», «Гараж», «Больница», «Магазин», «Семья» , они  
расположены в удобных контейнерах, что позволяет  детям  играть 
небольшими подгруппами или индивидуально. 
   Я очень люблю читать книги , стараюсь и детям  привить любовь к живому 
слову, поэтому часто в своей работе использую книги с яркими иллюстрациями  
прекрасных детских писателей  И. Токмаковой, Н. Носова, В. Бианки, Е. 
Чарушина  и других , а также  книги с произведениями  наших великих 
писателей: С. Есенина, Л. Н. Толстого, А.С. Пушкина.  
  Моим воспитанникам  нравится  заниматься продуктивной деятельностью, и 
как когда-то отметил Я. А. Коменский, «…нужно применять все меры к тому, 
чтобы всегда у детей было что делать», поэтому  предлагаю детям игры  с 
предметами для творчества: красками, кистями, пластилином, природным 
материалом.   
Для того чтобы дети могли заняться исследовательской деятельностью и 
экспериментированием , в группе создала  мини-лабораторию, в которой мы 
вместе проводим опыты с различными объектами живой и неживой природы. 
Дети с удовольствием экспериментируют, исследуют, сравнивают, учатся 
самостоятельно делать выводы, фиксируют результаты своей деятельности в 
виде схем, таблиц, рисунков. 
Для лучшей организации образовательного процесса я использую  не только 
ООП ДОУ , но и журналы : «Ребенок в детском саду», « Дошкольная 
педагогика»,  «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное 
воспитание». Постоянно повышаю свою квалификацию : участвую в онлайн-
семинарах, слушаю вебинары, участвую в Проектном офисе « Поддержка 
семей, имеющих детей». Активное участие принимаю  в жизни  детского сада ,  
мероприятиях Отдела образования: провожу  открытые занятия,  консультации 



для коллег и родителей.  И  очень приятно, когда твою работу положительно 
оценивают не только дети, но и взрослые. 
   Я стараюсь воспитывать творчески одаренных людей. Мои воспитанники 
постоянно участвуют в муниципальных, региональных  и всероссийских 
конкурсах. Горжусь достижениями своих мальчишек и девчонок, уверена, они- 
самые лучшие!  
    
 Признаю, быть воспитателем в современных условиях, несомненно, сложно и 
ответственно. Нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное 
терпение. Постоянно нахожусь  в творческом поиске,  стараюсь вносить  в 
работу что-то новое, потому что именно дошкольное  образование должно дать   
обществу детей, подготовленных к следующему этапу  жизни: активных и   
уверенных в себе, любознательных и  желающих учиться дальше, 
коммуникабельных и социализированных, инициативных и самостоятельных. 
      Я  горжусь, что причастна к становлению детской личности, оказанию 
помощи родителям в приспособлении  детей к дальнейшей жизни в 
современном обществе. 



 


