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«ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДУШИ»

 Малыш застыл с цветами у порога.

                                                            Что там, внутри? И стоит ли идти?

                                                               Пусть будет светлая твоя дорога

                                                        И меньше бед ты встретишь на пути.

                                                                 Я так надеюсь на твое желанье

                                                                    Узнать, постичь, преодолеть себя.

                                                            Пойдем, малыш, по лесенке познанья.

                                                            Дай руку и не бойся. Рядом я. 

(С. Крупин)

Меня зовут Воспитатель. Мой детский сад – мой корабль, а бесконечный

океан, окружающий меня все эти годы – моя профессия. Имя этому океану –

Педагогика. Путешествия по нему не бывают легкими, они часто таят в себе



множество  неожиданностей.  Но  возможно  ли  отказаться  от  своей  идеи  и

повернуть назад после долгих лет плавания? Нет, такого права я не имею. Ведь

со мной мои помощники,  моя замечательная команда,  с  которой я делю все

тяготы и радости этого путешествия – мои любимые, родные, желанные ребята,

мои коллеги.

Детский сад – моя жизнь, мое призвание. На своем прекрасном корабле

мы плывем в страну, полную открытий, дружбы и игр. Как сделать так, чтобы

моя  педагогическая  жизнь,  прожитая  вместе  с  коллегами  и,  главное,  с

любимыми детьми, не прошла бесследно, чтобы мои знания, моя помощь, моя

любовь к детям оказались востребованными? Ежедневно я вхожу в группу и

вижу  глаза  моих  любимых  ребят.  В  одних  –  настороженность,  в  других  –

интерес, в-третьих – надежда.… Какие они разные! И мне надо почувствовать,

на что настроен каждый ребенок, пришедший ко мне, чего ждет он…

Отработав 32 года с маленькими детьми – дошколятами, у меня ни разу

не  возникло  желание  сменить  профессию.  Ведь,  в  какой-то  степени  мы,

педагоги  –  дошкольники,  являемся  и  творцами детских  душ.  Ведь  то  зерно

доброты,  которое  мы  посеем  –  в  будущем,  обязательно  прорастёт.  А  как

приятно и почётно быть творцом! 



Мои выпускники часто рассказывают о своих успехах, делах в школьной

жизни. Они имеют высокий уровень знаний, активно участвуют в школьных и

городских  мероприятиях,  занимают  призовые  места  во  Всероссийских

конкурсах,  активно  занимаются  спортом.  Я  считаю,  что  в  этом  есть  и  моя

заслуга. 

Мир детства целиком зависит от нас, взрослых, от душевной щедрости

первого  воспитателя.  Наша  задача –  не  погасить  в  детях  огонёк  познания

нового, а поддержать их в исследовании мира. 

Мое профессиональное  кредо –  развить  в  ребёнке  его  безграничные

потенциальные  возможности,  чтобы  больше  стало  душевной  радости  в  его

жизни и  в  мире.  Ведь  недаром говорят  мудрецы:  «Ребёнок  -  это  не  сосуд,

который надо наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь факел может

лишь тот, кто сам горит».

Мои педагогические идеи состоят  в том, чтобы в воспитаннике видеть,

прежде  всего,  человека,  человека  свободного,  раскрепощённого,

ответственного. И чтобы ребенок стал таковым важно не нарушить, не сломать

уникальность,  его  неповторимую  индивидуальность.  Необходимо  оберегать



индивидуальность ребенка, обогащая яркими красками его внутренний мир. Я с

удивлением, улыбкой и восхищением наблюдаю за тем, как растут, расцветают

и  становятся  сначала  юными,  затем  взрослыми,  а  потом  и  цельными

личностями дети, не забывая при этом, что должен расти как личность сам! 

И моя задача – показать, что каждый ребенок талантлив, а может быть,

даже гениален. Я вкладываю частичку своего сердца, своей души и знаний в

детей. 

Моя  основная  педагогическая  заповедь –  светить,  озарять,

облагораживать,  любить,  возвышать,  просвещать,  «сеять  разумное,  доброе,

вечное» в юных душах.  «Маленькая капелька обмана, которая упала из наших

рук к ногам ребенка, превращается в большую лужу лжи и подлости», поэтому

я  учу  своих  воспитанников  честности,  справедливости,  дружбе,

добросердечности, взаимопониманию в коллективе,  уважению к себе, а значит,

и к окружающим.

Такой  подход  позволяет  мне  перейти  от  бесконечного  разнообразия

инноваций  к  грамотному  построению  вариативного  образовательного

пространства. 



Основным методом моей работы с детьми является педагогика душевного

общения,  сотрудничества, равенство во взаимопонимании, когда я и ребёнок

общаемся и действуем «на равных». 

Я  обращаю  особое  внимание  на  создание  проблемных  ситуаций,

экспериментально-поисковой  и  строительно-конструктивной  деятельности,  в

которой ребёнок может ярко проявить себя, выразить своё истинное отношение

к тем или иным явлениям. 

В  своей  работе  я  стараюсь  обеспечивать  психологический  комфорт,

ритмично выстраивая каждый день жизни детского коллектива. 

Мною разработана система работы с воспитанниками, направленная на

развитие  групповой  сплоченности,  эмоциональной  сферы,  коммуникативных

навыков,  представленная  в  виде  серии  игр:  «Сказка  в  гости  к  нам  пришла,

радость детям принесла», упражнений и тренингов «Утро радостных встреч»,

встраиваемых в структуру ежедневного «круга». И дети в моей группе растут

добрыми,  душевными  людьми,  стараются  обходиться  без  конфликтов.  Так

формируется сплоченная дружная команда нашего корабля,  которая готова к



всевозможным  открытиям.  И  чем  больше  открытий,  тем  больше  вопросов

возникает у мальчишек и девчонок. 

Моя  же  задача –  помочь  им  самостоятельно  найти  ответы  на  эти

вопросы. Своими чистыми глазами малыши смотрят на то, что их окружает. 



Главным источником воображения  является  природа.  Она заключает  в

себе  огромный  потенциал  всестороннего  развития.  Природа  развивает

любознательность, наблюдательность. Во  время  наблюдений  за  явлениями

природы дети обращают внимание на цвет травы, листьев, цветов, неба, солнца,

на звук дождя, ветра, журчание ручейка, пение птиц. Получая впечатления от

прикосновения с красотой природы, возникает потребность в самовыражении.

 А сколько загадок хранит в себе природа! Мы вместе разгадываем их,

реализуя экологические проекты: «Времена года», «Чудо – овощи», «Зеленая

аптека», «Мастерская природы», «Наши младшие друзья», «Я расту здоровым»,

«Мое  имя»,  «Экологическая  тропа»,  «Мир  природы  и  ребенок»,  «Чудесный

пенек в летний денек». 



В образовательной деятельности  и кружковой работе по экологической

воспитанности  детей  «Удивительный  мир  природы»   я  систематически

использую  мультимедийные  презентации:  «Голоса  птиц»,  «Зеленая  аптека»,

«Азбука  в  загадках»,  «Чудо-овощи»,  «Азбука  дорожных  знаков»,



«Удивительные явления природы», «Грибное царство», «Чтобы не было беды»,

«Святая  Пасха»,  «Кем  быть?»,  «Птицы  –  наши  друзья»,  «На  бабушкином

дворе», «Россия – Родина моя», мною разработанные разной тематики. 

С 2007 года  я углубленно занимаюсь экологическим воспитанием детей. 

Дополнительно  в  своей  работе  я  пользуюсь  авторской программой

«Удивительный мир природы», мною разработанной, на основе программы

С.Н. Николаевой «Юный эколог», для детей дошкольного возраста, имея на неё



рецензии заслуженного учителя РФ  и кандидата педагогических наук, отзывы

и  справки  о  внедрении  программы  в  других  детских  учреждениях  города

Сызрани.

В группе создаю условия для осуществления опытно-экспериментальной

деятельности  детей,  где  проводим  с  детьми  простейшие  опыты  с  песком,

воздухом, водой, бумагой. 



Широко  использую  ТСО  и  новые  информационные  технологии. В

познавательную  деятельность  детей  включаю  работу  с  предметно-

схематическими  и  графическими  моделями.  Моделирование  позволяет

раскрыть  важные  стороны и  особенности  объектов  природы,  демонстрирует

существенные экологические связи в ней. 

В  результате  проведённой  практической  деятельности  у  детей

сформировано  диалектическое  мышление,  т.е.  способность  видеть  и  беречь

многообразие  природы.  Это  позволило  развить  у  детей  сообразительность,

пытливость, самостоятельность.

Таким образом, в результате проведенной работы мы добились хороших

результатов:

 дети  усвоили  основы  бережного  и  заботливого  отношения  к

живой природе;

 освоили нормы поведения в природном окружении;

 научились давать оценку действиям других людей по отношению к

природе.



Большое внимание уделяю развитию «Русского народного творчества и

театрализации». В группе оборудовала уголок театрализации, где представлены

разные виды театра: театр на магнитах «Рукавичка», перчаточный «3 медведя»,

настольный  «Заюшкина  избушка»,  кукольный  «Репка»,  «Зимовье  зверей»,

«Красная  шапочка»,  теневой  «Курочка  ряба»,  «Теремок»,  театр-ложек



«Колобок».  В  результате  показа  спектаклей  самими  детьми,  воспитанники

стали более общительны, добры, активны, эмоциональны, научились творчески

выражать свои  эмоции и чувства с помощью мимики и интонации. 

Опираясь на то, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста

является игра, большую роль отвожу применению игровых технологий, считая

их  наиболее  эффективными.  Целью  использования  игровых  технологий



считаю:  социально-личностное  развитие  детей;  повышение  уровня

познавательных и творческих способностей; формирование базиса личностной

культуры. 



Так  же  в  своей  работе  использую  современные  педагогические

технологии:  это  социализация  детей,  формирование  адекватных  возрасту

средств общения с взрослыми и сверстниками по технологии Е.Е. Шулешко,

В.М.  Букатова  «Социо-игровые  подходы  к  педагогике».  Широко  применяю

социо-игровую технологию для развития коммуникативных навыков у детей,

способствующую  активизации  самостоятельности  и  инициативы  ребёнка,

развитию  его  творческих  способностей.  Использую  различные  формы

проведения игр: игры – путешествия: «Буквы-загадки», «Волшебная палочка»;

игры  –  развлечения:  «Пишущая  машинка»,  «Тарабарщина»;  конкурсы  и

викторины:  «Заводные  человечки»,  сюжетно-ролевые  игры:  «Времена  года»,

«Животные»;  игры фантазии  и  импровизации:  «Что изменилось?»,  «Шумы»,

«Превращение предмета», «Волшебная веревочка» и др. Применяю технологию

ТРИЗ,  метод  ступенчатого  эвроритма,  обеспечивающие  эмоционально-

личностное развитие детей.

  Но человек должен не только познавать мир, но и созидать, живя в нем.

Поэтому еще одно направление моей деятельности – прикладное творчество.

Сама я очень люблю рисовать, заниматься росписью, лепить из глины, соленого



теста,  выполнять  коллаж.  И  стараюсь  прививать  любовь  к  народному

творчеству моим воспитанникам.



Наша группа называется «Жар-птица» и  оформлена мною в стиле хохломской

росписи. 



Вместе  с  детьми  мы  мастерим  поделки  из  природного,  бросового

материала, овощей, фруктов, привлекая и родителей. 

Взрослые  вместе  с  детьми  изготавливают  удивительные  поделки,

икебаны  из  цветов,  букеты  из  осенних  листьев,  а  так  же  с  большим

удовольствием участвуют на детских Утренниках: «Снова лето к нам пришло»,

«Новый год уж на носу»,  развлечениях: «Золушка», «Березкины именины», на

открытых занятиях: «День рождения леса»  в ролях сказочных героев. 





Показателями успешности детей являются выставки детского творчества

«Мы  - любим мастерить», «Удивляйтесь миру», участие в конкурсе рисунков

«Здоровье –  радость  – успех»,  в  конкурсе поделок и  рисунков «Весь  мир –

театр»,  в  областном  детском  экологическом  конкурсе  регионального  этапа

Всероссийского  конкурса  «Зеленая  планета  –  2011»,  во  Всероссийском



пластилиновом конкурсе «Уши, ноги и хвосты», фестивалях разного уровня.

Мои воспитанники и их родители не раз награждались почётными грамотами,

дипломами, призами за творческие успехи.

Важным показателем результатов моей работы является здоровье детей. 



Для реализации задачи по сохранению и поддержанию физического и

психического здоровья я работаю совместно с медсестрой и инструктором по

физическому воспитанию. Немаловажным является соблюдение режима, он

всегда остаётся основой полноценного физического развития детей.

Ежедневное проведение утренней гимнастики, позволяет дать детям хороший

заряд бодрости, положительных эмоций на весь день.

Применяю здоровьесберегающие технологии:

 психогимнастика, для снятия утомления;

 гимнастика для глаз;

 гимнастика в постели;

 дыхательная гимнастика;

 босохождение по ребристым дорожкам, массажным коврикам;

 физкультминутки, пальчиковые игры;

 подвижные, спортивные, коммуникативные игры;

 стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, релаксация;

 игротерапия, арт-терапия, сказкотерапия;

 технология музыкального воздействия.



В  группе  созданы  оптимальные  условия  для  охраны  и  укрепления

здоровья,  использую  нетрадиционное  спортивное  оборудование.   Своими

руками создала «Уголок здоровья», где в доступном для детей месте находятся

пособия для развития двигательной активности. Это и фабричное спортивное

оборудование, и нестандартное,  изготовленное мною и родителями (тоннели,

пеньки, гантели, разноцветные плоскостные круги, кольцебросы, снегоступы,

цветные дорожки,  тканевые султанчики,  классики,  поролоновые бревнышки,

коврик  с  нашитыми  пуговицами,  мешочки  с  фасолью  и  горохом  и  т.д).

Большую  роль  отвожу  подвижным  играм,  особенно  на  свежем  воздухе  с

двигательными заданиями, что способствует укреплению здоровья детей.

Эффективным средством укрепления здоровья, снижения заболеваемости

и  повышения  работоспособности  детей  является  закаливание  организма. У

моих воспитанников сформированы устойчивые привычки к различным видам

закаливания:  воздушные  ванны,  солнечные  ванны,  умывание  прохладной

водой,  полоскание  горла;  выработана  потребность  в  ежедневной  активной

двигательной деятельности; развиты физические качества: быстрота, ловкость,

глазомер.



Для  успешного  физического  развития  детей  строю  свою  работу

совместно:  детский  сад  –  семья.  В  начале  каждого  учебного  года  провожу

анкетирование родителей с целью учесть их пожелания и внести возможные

коррективы  в  работу  по  укреплению  здоровья  дошкольников.  Заметно

снизились  заболевания  ОРВИ  и  ОРЗ  у  детей  с  прошлым  годом,  что

благоприятно  сказывается  на  воспитательно-образовательном  процессе  т.к.

отмечается высокая посещаемость детей.

 Большое  внимание  уделяю   созданию  предметно-пространственной

среды, потому что окружающая среда является одним из необходимых условий

для  развития  полноценного  ребенка.  Групповую  комнату  разделила  на

развивающие  зоны,  способствующие  познавательному  развитию  детей:

книжный  уголок,  уголок  сенсорного  развития,  зона  художественного

творчества,  спортивный уголок, уголок уединения,  центр «Познания»,   мини

музеи, уголок театрализации, уголок «Вежливого пешехода», уголок по ОБЖ,

уголок  экспериментирования,  центр  природы.    Считаю,  что  правильно

организованная  развивающая  среда  стимулирует  развитие  ребенка,  его



познавательную активность, которая сразу не обнаруживает себя, а побуждает

ребенка к поиску. Работа в группе позволяет мне, также как и ребёнку самому

поставить  цель  своих  действий,  искать  возможные  решения,  чувствовать

свободу выбора знаний, проявлять самостоятельность при решении возникших

проблем. 

 На  протяжении  всей  педагогической  деятельности  в  своей  работе

регулярно  использую  информационно-коммуникативные  технологии.

Тенденции современного общества, требуют от человека четких представлений

о  предметах,  разносторонних  и  всеобъемлющих  знаний.  Поэтому

использование  статических  картинок  при  обучении  дошкольников  для

современного  ребёнка  не  достаточно.  Ребёнок  должен  увидеть,  потрогать,

услышать изучаемый предмет. Информационно-коммуникативные технологии

способствуют лучшему усвоению материала,  помогают в игровой, сказочной

форме  изучить  необходимый  материал.  Кроме  того,  информационно-

коммуникативные  технологии  способствуют  повышению  познавательного

интереса, активизируют мыслительную деятельность детей. 

Посредством мультимедийной установки в образовательной деятельности

решала  такие  задачи  обучения  как:  доступность,  новизна,  посильность  и



наглядность представляемого материала, межпредметная связь. Использование

современных информационно-коммуникативных технологий мотивирует детей

к действию, обеспечивает прочность усвоения знаний дошкольника. 

 В распоряжении нашей группы имеется телевизионный экран, DVD, при

помощи которого регулярно подается материал: иллюстрации, загадки, ребусы,

мультипликационные  задания,  фрагменты  из  мультфильмов.  Всё  это  дает

возможность более интересно раскрыть тему занятия, представить более яркий,

красочный  и  разнообразный  материал,  побудить  детей  к  эксперименту,

сформировать устойчивый интерес к процессу обучения. 

 В  подготовке  к  образовательной  деятельности,  при  поиске  материала

регулярно  использую  ресурсы  интерната,  где  представлено  множество

педагогических  технологий,  опытов  работы воспитателей,  разнообразнейший

наглядный, музыкальный и видеоматериалы. 

 Информационно-коммуникативные технологии использую и в работе с

родителями.  В повседневной деятельности  регулярно делаю видеозаписи,  из

которых  монтирую  тематические  видеофильмы,  представляемые  на

родительских собраниях: «Неразлучные друзья – взрослые и дети», во время

творческих  мастерских:  «Зачем  детям  нужна  мама?»,   чаепитий:  «Семья



талантами  богата»,  и   круглого  стола:  «Будем  знакомы»,  проводимых  с

родителями  детей  моей  группы.  Это  позволяет  родителям  заглянуть  в  мир

своего  ребёнка,  не  пропустить  важные  моменты  его  развития  по  причине

занятости на работе. 

 Использование  современных  информационно-коммуникативных

технологий  в  обучении  дошкольников  целесообразно.  Это  позволяет  за

незначительное  время,  отведённое  для  непосредственно  образовательной

деятельности,  охватить  материал  шире,  представить  его  интереснее  и

актуальнее.  К  тому  же  мультипликационный  и  видео  материалы

воспринимаются  детьми  с  удовольствием,  усвоение  знаний  происходит  в

непринуждённой форме. 

           Мои  жизненные  приоритеты   –   регулярно  пополнять  и

совершенствовать  свои  знания,  соответствовать  времени  в  котором  живу  и

месту  которое  занимаю;  не  бояться  брать  на  себя  ответственность,  быть

постоянно в творческом поиске, глубже понимать, находить решения, дающие

наилучший результат. 

Профессия моя – она, как Золушка:

Скромна, на первый взгляд не очень-то видна.



Но начинает жизни путь она!!!

Нас много, тех, кто детям стал на время матерью,

Кто душу всю для них отдать готов.

И нет профессии важнее воспитателя,

И слов важней, чем дети и любовь.

Мы, воспитатели, - счастливейшие люди,

А почему? Да нас же дети любят!!!

(С. Крупин)

           Современная жизнь, новые тенденции в образовании, компьютеризация

общества подталкивает современного воспитателя к постоянному повышению

своей квалификации (Закончила в 2012 году Тольяттинский государственный

университет  по  специальности  педагог-психолог),  пересмотру  прежних

методов и форм работ. 

Я стараюсь быть в курсе современных достижений педагогической науки.

Для  этого  изучаю  методическую  и  педагогическую  литературу,  использую

Интернет ресурсы. Имею свою страничку на сайте Дети-66.ru под названием

«Наши авторы».

          Работаю в тесном сотрудничестве с педагогами своего детского сада и

дошкольных  учреждений  города  Сызрани.  Делюсь  опытом  своей  работы  по

самообразованию  с  коллегами  и  студентами  через  открытые  мероприятия:

«День  рождение  леса»,  «театр  ложек  –  Колобок»,  экологическая  сказка-

драматизация с авторскими элементами «Теремок», «Весенний праздник птиц»,

мультимедийные  презентации: «Голоса  птиц»,  «Зеленая  аптека»,  «Азбука  в

загадках», «Чудо-овощи», «Азбука дорожных знаков», «Удивительные явления

природы», «Грибное царство», «Чтобы не было беды», «Святая Пасха», «Кем

быть»,  «Птицы – наши друзья»,  «На бабушкином дворе»,  «Россия – Родина

моя», выступления на педагогических советах: «Обеспечение оздоровительной

направленности физического воспитания в детском саду», «Интегрированные

формы обучения в ДОУ», «Проектная деятельность в ДОУ». 



          Принимаю активное участие в жизни детского сада,  в  реализации

инновационных  проектов  в  детском  саду,  в  конкурсах  профессионального

мастерства: «Воспитатель года – 2010», Всероссийских конкурсах: Фестиваль

педагогических  идей  «Открытый  урок»,  «Детские  сады  –  детям»,  «Моя

педагогическая  инициатива»,  «Педагогическое  вдохновение»,  «Открытый

конкурс  общественных  инициатив  в  области  экологического  образования  и

просвещения», «Мастер презентаций», «Призвание – воспитатель», «Уши, ноги

и хвосты».  Являюсь членом творческой группы по разработке ФГТ и модели

здоровьесбережения в  детском саду.

          За годы работы в детском саду я поняла – для меня самое главное, чтобы

ребенок, уходя, домой, желал встретиться со мной вновь. Каждый день он

должен уходить с  победой.  И если,  мои ребята  занимаются с  увлечением и

удовольствием,  помогают друг другу,  если с  нетерпением ждут завтрашнего

дня – это показатель моего труда.



Своим  самообразованием на  сегодняшний  день  считаю  участие  во

Всероссийских конкурсах, конкурсах профессионального мастерства,   мастер -

классах, где можно сравнить результаты работы других педагогов со своими,

сделать выводы, изучить новый материал, проконсультироваться с коллегами

из других регионов об их методике работы.

Таким  образом,  понимая  значимость  моей  цели,  системность,

последовательность  в  работе,  созданные  мною  педагогические  условия,

использование эффективных форм работы с детьми, родителями, а так же рост

моей  профессиональной  компетентности,  творческого  потенциала,

способствуют реализации права детей на доступное, качественное образование,

направленное на всестороннее развитие каждого ребенка.    

Пусть будет меньше праздников, чем буден,

Но тот, кто воспитатель, он поймет:

Какое счастье быть полезным людям,

Учить его Величество – Народ. 

(С. Крупин)






