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Первый раздел
«Общие сведения о воспитателе»

Первый раздел «Общие сведения о воспитателе»
ФИО, дата рождения: Дворецких Елена Александровна, 12.02.1968 г.
Образовательное учреждение, должность: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад «Звездочка» комбинированного вида, воспитатель.
Квалификационная категория (год присвоения): высшая (2018 г.)
Адрес учреждения, телефон, адрес электронной почты: 624350, Свердловская область,
город Качканар, 7 микрорайон, дом 61, +7(343)416-95-44, e-mail: dou.z@kgo66,
официальный сайт учреждения: http://zvezdochka.kgo66.ru/
Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по
диплому):
 Уральский государственный педагогический университет г. Екатеринбурга, 1998 г.,
специальность «Социальная педагогика», квалификация «Социальный педагог».
Диплом АВС 0578733.
 Учреждение дополнительного профессионального образования «Институт новых
технологий в образовании», 2015 г., специальность «Педагогика и психология
(дошкольном образовании)», квалификация «Воспитатель дошкольного образования».
Диплом ПП-V № 000325
 Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные
технологии», 2019 г., Профессиональная переподготовка «Педагогическая
деятельность в сфере ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», квалификация
«Педагог дополнительного образования».
Общий трудовой стаж: 24 года
Педагогический стаж: 24 года
Педагогический стаж в ДОУ: 12 лет
Курсы повышения квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы;
год, месяц, проблематика курсов):







Нижнетагильский
филиал
государственного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования», 2016 год, сентябрь, «Проектирование
образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС ДО»
Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство информационных и социальных
технологий» г. Нижний Тагил, 2017 год, август, «Возможности и функции
интерактивной доски в образовании»
Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство информационных и социальных
технологий» г. Нижний Тагил, 2017 год, декабрь, «Педагогическая диагностика
индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС»
Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство информационных и социальных
технологий» г. Нижний Тагил, 2018 год, апрель – май, «Оказание первой помощи
обучающимся в образовательной организации»
Курсы профессиональной переподготовки. Всероссийский научно-образовательный
центр «Современные образовательные технологии», 2018-2019 г., сентябрь – февраль,
«Педагогическая деятельность в сфере ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Копии документов, подтверждающих прохождение курсов.
Информация
о
государственных
и
благодарственных письмах, поощрениях:

муниципальных

наградах,

грамотах,

Имею следующие награды:
2001 г. – Грамота Управления образованием Ленинского района города Екатеринбурга за
многолетний, добросовестный труд и в связи с юбилеем школы;
2002 г. – Почетная грамота Управления образованием администрации Ленинского района
города Екатеринбурга за плодотворную работу по совершенствованию воспитательного
процесса в школе;
2008 г. - Грамота Управления образованием Качканарского городского округа за участие в
городской выставке декоративно-прикладного и технического творчества «Качканарские
звёздочки»;
2008 г. - Похвальная грамота МДОУ детский сад «Звездочка» за творческое отношение к
работе, добросовестный труд и в связи с 45-летием детского сада;
2009 г. - Грамота Управления образованием Качканарского городского округа за большой
личный вклад в патриотическое воспитание дошкольников;
2018 г. - Почетная грамота Главы Качканарского городского округа за высокие
профессиональные достижения, большой личный вклад в развитие дошкольников и в связи с
55-летним юбилеем детского сада.
2019 г. – Сертификат Лауреата Федерального информационного интернет – портала «ДОСКА
ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ».
Имею следующие свидетельства общественного признания:
2016 год – Благодарственное письмо Качканарской городской территориальной
избирательной комиссии за оказание содействия и подготовку воспитанников к защите
проектов городского конкурса «Мы выбираем будущее» в 2015-2016 учебном году;
2016 год - Благодарственное письмо Оргкомитета Центра гражданских и молодежных
инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников во Всероссийском
конкурсе творчества «ЛЕГО – мастерская»;
2017 год - Благодарственное письмо Качканарской городской территориальной избирательной
комиссии за оказание содействия и подготовку воспитанников к защите проектов городского
конкурса «Мы выбираем будущее» в 2016-2017 учебном году;
2018 год – Благодарственное письмо Управления образованием Качканарского городского
округа за активное участие в подготовке конкурсных работ для муниципального конкурса
«Качканар читающий – 2018»;
2018 год - Благодарность от ведущего образовательного портала России «Инфоурок»
за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн - библиотеки методических
разработок»;

2018 год – Благодарственное письмо Управления образованием Качканарского городского
округа за активное и плодотворное участие в проекте «Метеостанция для детей сельского
детского сада».
Копии дипломов различных конкурсов
Принимаю участие в конкурсах различных уровней:
№ Год участия
Конкурс
Муниципальный уровень
1
2016
Муниципальный этап IX Областного
фестиваля специалистов системы
образования Свердловской области «Грани
таланта»
2
2017
Муниципальный конкурс «Лучшее
оформление уголка ряженья и сюжетно –
ролевых игр»
3
2017
Грантовый конкурс социальных проектов
«ЕВРАЗ: Город друзей-Город идей»
4
2019
Смотр – конкурс снежного городка на
лучший участок на территории МДОУ – д/с
«Звездочка» по мотивам сказов П.П. Бажова
Областной уровень
5
2016
Межрегиональный этап областного конкурса
по избирательному праву «Будущее за нами»
6
2019
Областной педагогический конкурс
«Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» Номинация – Педагогическая
статья. Конкурсная работа « использование
ТРИЗ РТВ технологии в игровой
деятельности детей раннего возраста»
Всероссийский уровень
7
2016
Всероссийский конкурс «Будущие
законодатели России»
8
2017
Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи
до воплощения»
9
2017
Всероссийский конкурс «Система
дошкольного образования в свете новых
требований ФГОС»

Вид документа
участие

II место
диплом победителя
Грант 95000 руб.
II место

I место
II место

диплом I степени
диплом I степени
I место

Второй раздел
«Мое педагогическое кредо, мой девиз,
хобби»

Второй раздел «Мое педагогическое кредо, мой девиз, хобби»
Мое педагогическое кредо - Воспитатель не просто профессия, а часть моей жизни. И эта
часть должна быть самой лучшей.
Мой девиз - быть рядом и вместе с нашим будущим.
Мое хобби – это моя профессия – сельский воспитатель.
Эссе
«Есть такая профессия – сельский воспитатель»
Ребенок, как парусник, которому необходим попутный ветер в открытом море, и этим
ветром должен стать человек с профессией воспитателя, но при этом ветер должен всегда
оставаться теплым.
Одной из визитных карточек моего поселка Валериановска, является единственный
сельский детский сад, и воспитатели которые работают в нем. В связи с этим у родителей нет
большой альтернативы в выборе дошкольного учреждения. Поэтому ответственность
сельского воспитателя очень высокая, а сама профессия уникальная. Профессиональная
деятельность и личная жизнь педагога на виду у односельчан. Поэтому он должен быть
наставником, подвижником, личностью и примером для всех и во всем.
Живя и работая сельским воспитателем в поселке, я хорошо знаю семьи, в которых
есть мои воспитанники, бывшие или нынешние, знаю индивидуальные особенности каждого
ребенка и стараюсь все это учитывать в своей работе. Все дети разные, у каждого свой мир,
который нельзя разрушить, и всем надо помочь раскрыться, в каждом увидеть, что-то
индивидуальное, выработать его маршрут успешности. Я понимаю, от меня во многом
зависит благополучное детство и будущее маленького человека, каким он войдет в школьную
жизнь, а самое главное передать ему свою любовь, научить любить и быть людьми. Где, как
не в детском саду говорить о вечных ценностях: доброжелательности, порядочности,
милосердии.
Наблюдая однажды за тем, как дети, не спеша и с видимым удовольствием играют в
лего - конструктор, невольно сравнила их творчество со сложным и ответственным процессом
образования и воспитания детей. Педагогическая деятельность воспитателя, будто кораблик
из лего - конструктора, где он складывается из деталей, который необходимо подобрать по
цвету, форме, размеру. Работа ответственная, кропотливая, требующая больших усилий и
эмоциональных затрат. Детали не всегда совпадают. Иногда приходится всё заново
перекладывать, пересматривать. Поэтому многие качества педагога вырабатываются с
годами: терпение, мудрость в решении трудных вопросов, способность подойти к проблеме со
всех сторон.
Для меня детский сад – это творческий мир, где каждый день неповторим. В ожидании
встречи со своими дошколятами, я всегда задаю себе вопрос – нужна и интересна ты детям.
Мой рабочий день живёт в моей голове задолго до того, как я перешагну порог детского сада.
Я его обдумываю, планирую, мысленно провожу! Ищу, пробую, ошибаюсь, нахожу новые
формы работы – хочу, чтобы последующие дни моих воспитанников в детском саду были
лучше предыдущих. Я нахожусь в постоянном поиске. В поиске подходов к детским душам,
различных методик и новых современных технологий, нечто нового, оригинального в своей
работе; в поиске самого себя. Поэтому не перестаю учиться у детей и у своих коллег,
участвую в семинарах, публикую свои работы, участвую в профессиональных конкурсах
различных уровней, прохожу, курсы повышения квалификации, все это для меня обусловлено
чувством профессиональной чести ответственности и здорового самолюбия. Я считаю,
воспитатель обязан работать над собой, познавать новое, расширять свой кругозор, только

тогда он может быть интересен, любим своими воспитанниками и профессионально
выполнять свою работу.
Большинство семей наших воспитанников имеют приусадебное хозяйство. В связи с
этим на нас ложится ответственность воспитать у детей любовь и уважение к
сельскохозяйственному труду. Мы привлекаем их к непосредственному посильному труду в
уголке природы и на участке детского сада, на котором есть теплица, огород и цветочные
клумбы.
Дети под руководством воспитателя выращивают рассаду овощей и цветов, а весной
высаживают на грядки. В процессе выращивания рыхлят землю, убирают сорняки, собирают
урожай и семена для будущего посева. Все это доставляет детям огромную радость и
стремление трудиться на общую пользу. Собранный урожай является достоянием детского
сада.
Один из главных факторов профессионального успеха сельского воспитателя, с моей
точки зрения - любовь к профессии и любовь к детям. Мне очень хочется оставить след в
сердцах моих воспитанников, породить в них потребность думать, спорить, отстаивать свою
точку зрения, показать, какие возможности перед ними открыты, говорить с ними о том, что
волнует их больше всего в их возрасте. И моя профессия дает мне такую возможность.
Когда мои воспитанники вспоминают меня с теплом во взрослой жизни, я безмерно
счастлива. А когда из всех городов нашей Родины, они выбирают и живут в поселке
Валериановске, создают семьи, приводят своих детей в наш детский сад, в мою группу, для
меня нет лучшей и большей благодарности. А это значит, что все сделанное мной, было не
зря. Хочется дальше творить и работать. Именно в этом мне видится моя миссия, как
сельского воспитателя.
Я благодарна судьбе, что я сельский воспитатель, и именно мне выпала честь быть
рядом с нашим будущим – с нашими воспитанниками!

Третий раздел
«Результативность
педагогической деятельности»

Третий раздел «Результативность педагогической деятельности»
С 2018 года являюсь членом комиссии по выплату надбавки за эффективность и качество
работы из стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников.
Член комиссии конкурса на лучший участок на территории МДОУ – д/с «Звездочка» по
мотивам сказов П.П. Бажова (февраль 2019)
Копии наград воспитанников.
Работа с родителями.
Одним из эффективных условий работы с детьми, взаимодействие с семьями
воспитанников, поэтому я постоянно ищу разные пути сотрудничества. Каждый день
контактирую с родителями, рассказываю о достижениях и позитивных сторонах личности их
ребенка.
Родители активно принимают участие в жизни детского сада:
– в реализации проектов;
– в создании мини-музеев: «Транспорт» (2016 г.), «Награды наших бабушек и дедушек»
(2016 г.), «Чудо овощи и фрукты» (2017 г.), «Военной техники» (2018 г, 2019 г..), «Игрушки –
забавы» (2018 г.).
–участвуют в конкурсах:
• Городской конкурс «Снежный городок» по противопожарной безопасности»
• Городской конкурс по ПДД «Светоотражающая одежда»
• Городской конкурс «Новогодняя игрушка»
• Фотовыставка «Безопасность детей»
• Выставка «С пожарной безопасностью на «Ты»
- в создании развивающей среды в группе
- участвуют в спортивных мероприятиях:
• Лыжня России» (2017-2018 г.),
• «Качканарская снежинка» (2016 -2018 г.),
• Спартакиада среди ДОУ (2016 г.),
• Соревнования на самокатах (2016 г.),
• Соревнованья по легкой атлетике (2017 г.),
• «Кросс нации»(2017 г.),
• «Зимние забавы» (2017 г.).
По данным анкетирования 98% семей удовлетворены предоставляемыми
образовательными услугами (январь 2019 год).
Перечень публикаций
Представляю опыт практических результатов своей профессиональной
деятельности на ведущем образовательном портале России «Инфоурок».
1. НОД «ЛЕГО планета», 2017 г.
2. Методическая
разработка.
«Начальное
техническое
моделирование
ЛЕГОконструирование», 2017 г.
3. Учебно-методический материал «ЛЕГО математика», 2017 г.
4. Презентация на тему «Герои мультфильмов», 2018 г.
5. Проект на тему «Мы выбираем будущее», 2018 г.
6. Презентация «Этот День Победы!», 2018 г.
7. «Картотека дидактических игр в сенсорном развитие детей раннего», 2019 г.
Создала свой персональный сайт - https://infourok.ru/user/dvoreckih-elena-aleksandrovna

Четвертый раздел
«Учебно-методическая работа»

Четвертый раздел «Учебно-методическая работа»
Используемые рабочие программы
Педагогический процесс осуществляю в соответствии с основной
общеобразовательной программой МДОУ – детский сад «Звездочка». В период 2015 – 2018
гг. разработала рабочие программы по реализации федерального государственного
образовательного стандарта.
1. Рабочая программа для детей средней группы (от 4 до 5 лет), 2015-2016 год.
2. Рабочая программа для детей старшей группы (от 5 до 6 лет), 2016-2017 год.
3. Рабочая программа для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет), 2017-2018 год.
4. Рабочая программа для детей первой группы раннего возраста (от 1 до 2 лет), 2018-2019
год.
В 2015 года разработала программу дополнительного образования «Начальное
техническое моделирование» (Лего - конструирование) для детей старшего возраста, которая
формирует у детей представление о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и
машин, их месте в окружающем мире, а также способствует развитию творческих
способностей. Программа ежегодно корректируется и реализуется по настоящее время.
Решение программных образовательных задач осуществлялось в рамках
непосредственной образовательной деятельности, а также в совместной деятельности
взрослого и детей, и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Результаты работы по программе образовательной деятельности фиксируются в картах
наблюдения детского развития на каждого ребенка, которые представлены родителям через
электронную почту. Итоги мониторинга, проводимые в начале и
в конце года у
воспитанников, выявили стабильные результаты освоения образовательных программ.
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74%

низкий
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низкий

средний

2017-2018
учебный год
Подготовительная
группа

высокий

2016-2017
учебный год
Старшая группа

средний

Социально
коммуникативные
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2015-2016
учебный год
Средняя группа
высокий

Направление
программы
(вид деятельности)

Использование современных педагогических технологий
На протяжении всей педагогической деятельности применяю в системе
образовательной деятельности новые современные образовательные технологии.
Использование современных образовательных технологий является обязательным условием
интеллектуального, творческого и нравственного развития детей.
Технологии проектной деятельности. Наиболее распространенным в наши дни я
считаю метод проектов. В ходе проектной деятельности ребенок экспериментирует,
синтезирует полученные знания, развивает творческие способности и коммуникативные
навыки.
Мною разработаны и реализованы проекты.
№
Проект
Цель проекта
Результат

1

«Цветочная
полянка»

2

«Баклажановый рай»

3

«Юный метеоролог»

2015-2016 гг.
Создание экологически
благоприятной среды на
территории ДОУ,
способствование
дальнейшему познанию
ребенком мира природы,
открывая для него новые
растения.

Формирование
представлений у детей о
культурном растении –
баклажане через разные
виды деятельности.

Презентация проекта на
родительском собрании.
Книжка-малышка
«Цветочные сказки».
Развлечение «Цветочный
город».
Оформление клумб на
территории.
Газета для родителей
«Селяночка» «Цветочная
полянка»
Презентация проекта на
педагогическом совете по
преемственности со школой.
Книжки-малышки:
Сказки «Фиолетовое чудо»,
Загадки «Фиолетовое чудо».
Выращивание баклажан в
тепличном комплексе.
Развлечение «Праздник
урожая».

2016-2018 гг.
Создание метеостанции на Презентация проекта в
территории ДОУ.
грантовом конкурсе
социальных проектов.
Картотека загадок, пословиц,
поговорок о погоде,
народных примет:
«Народные приметы. Весна»
«Народные приметы. Лето»
«Народные приметы. Осень»
«Народные приметы. Зима»
Развлечение «У природы нет
плохой погоды». Создание
метеостанции на участке
детского сада

4

«Мы
будущее»

2017-2018 гг.
выбираем Формирование у
воспитанников детского
сада и их родителей
гражданско-правовой и
активной жизненной
позиции, показать значение
выбора и выборов в их
жизни.

Презентация проекта научнопрактической конференции
«Старт в будущее» «Выборы в ЛЕГО городе».
Книжки-малышки:
«Загадки для будущего
избирателя»,
«Выборы – это хорошо».
Сборник дидактических игр
«Государственные символы
России».
Рабочая тетрадь для
будущего избирателя.
Развлечение «Выборы
президента страны Мульти
– Пульти».
Презентация Страна МультиПульти».
Презентация «Выборы в
стране Мульти-Пульти».
Журнал Учета избирателей и
выдачи бюллетеней для игры

2018-2019 гг.
Презентация проекта на
педагогическом совете.
Выпуск газеты «Селяночка»
по теме «Игрушки-забавы».
Книжка-малышка «Чудесные
игрушки».
Развлечение «Магазин
игрушек».
Мини-музей ДОУ «Заводные
игрушки».
Информационно-коммуникативные технологии. В работе с детьми использую
мультимедиа-презентации: «Интерактивная игра для мальчиков», «Школа маленького
пешехода», Интерактивная игра «В поисках математического чемоданчика», «Выборы в
ЛЕГО городе», «Ребятам дошколятам про выборы», коллаж «Мой дедушка», «Цветочная
полянка», «Цветочные сказки», «Мир овощей».
Разработала и применяю в работе с детьми рабочую тетрадь по ознакомлению с
избирательным правом.
Совместно с детьми и их родителями созданы книжки-малышки: «Болеем за наших»,
(2015 год) «Евразик покоряет мир» (2015 год), «Многонациональный Урал» (2015 год)
«Чудесные игрушки» (2018 год) Загадки «Фиолетовое чудо» (2016 год), Сказки «Фиолетовое
чудо» (2016 год), «Загадки от Капитошки» (2017 год), «Герои мультфильмов» (2017 год)
«Выборы – это хорошо» (2017 год), «Загадки будущих избирателей».
Участвовала в городском конкурсе видеороликов по ПДД «Я за безопасность на дороге»
(2016 год.)
5

«Игрушки – забавы»

Формирование у ребенка в
детском саду и дома
социально – нравственных
качеств через организацию
разных видов деятельности.
Овладение детьми
игровыми действиями,
отражающие известные им
жизненные ситуации.

Личностно-ориентированные
технологии
я
реализую
в
предметно
пространственной развивающей среде, которая соответствует требованиям ФГОС ДО.
Поэтому пространство группы разделено на зоны (уголки):
- уголок ряженья (для театрализованных игр),
- уголок для сюжетно-ролевых игр,
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом),
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями,
- зона для настольно-печатных игр,
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей (конструктивная,
изобразительная, музыкальная),
- центр познавательной активности (уголок природы, уголок для игр с песком, оборудование
для познавательно-исследовательской деятельности, книжный уголок – представляли на
городском конкурсе «Самый читающий детский сад - 2018», заняли 3 место.
- спортивный уголок (2018 г. заняли первое место среди групп раннего возраста в МДОУ
детский сад «Звездочка»).
- уголок безопасности (пожарная безопасность, безопасность на дорогах, личная безопасность
и др.),
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и др.)
Уголки оснащены достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Для формирования познавательной активности старших дошкольников в группе
созданы сюжетно-ролевые игры современной направленности: «Корреспондент», «Банк»,
«Метеостанция «Юный метеоролог», «Туристическое агентство».
По итогам конкурса МДОУ – детский сад «Звездочка» «Лучшее оформление уголка
ряженья и сюжетно-ролевых игр» в 2017 году моя группа заняла 2 – е призовое место.
Игровые технологии оказывают большую помощь в организации непосредственной
образовательной деятельности. Применяемые игры и игровые упражнения обеспечивают
заинтересованность детей в восприятии изучаемого материала, привлекают к овладению
новой информацией, делают более доступными образовательные задачи. Мне нравится, что
игра всегда требует умственной и физической активности детей. Игровые образовательные
технологии позволяют моим воспитанникам легче воспринимать информативный материал,
увлекая их во время НОД.
В практической деятельности я использую следующие игровые технологии:
- игровые ситуации (во время непосредственно образовательной деятельности и в режимные
моменты);
- сюрпризные моменты (во время НОД и в режимные моменты).
Я убедилась, что игровые технологии хорошо сочетаются с Теорией Решения
Изобретательских Задач (ТРИЗ). Использую в работе отдельные элементы ТРИЗ:
- решение различных проблемных ситуаций (в игровой форме). Это помогает мне
активизировать познавательную деятельность детей, создает мотивации для творчества,
развивает мыслительную деятельность. Мною разработана картотека дидактических игр,
направленная на ознакомление с символикой России. Внедряю современные игровые
технологии: провела квест-игру «Красная книга Урала», игру-путешествие «Мир овощей» с
элементами исследовательской деятельности.
Применяю в работе здоровьесберегающие технологии: в утреннюю зарядку и после
сна включаю упражнения по профилактике осанки и плоскостопия, пальчиковую гимнастику,
упражнения на релаксацию, элементы дыхательной гимнастики, используя музыкальное
сопровождение, художественные произведения и фольклорные формы. Создала цикл
презентаций: о видах спорта, о здоровье, о правилах гигиены, об истории олимпийских игр.
Организованы совместно с родителями развлечения: «В стране здоровья»; физкультурный

праздник «Папа, мама, я- спортивная семья»; дни здоровья и другие мероприятия
оздоровительного характера. Дети принимают активное участие во Всероссийской лыжне,
кроссе наций и других спортивных мероприятиях. В результате у воспитанников имеется
стойкая динамика снижения простудных заболеваний; повысилась посещаемость: 2015–2016
уч. год–54%, 2016–2017 уч. год – 74%; 2017 – 2018 уч. год–82%. Сформирован интерес к
занятиям физической культурой; 2015–2018 гг. усвоены на высоком уровне (96%) основные
культурно–гигиенические навыки, сформировано представление о здоровом образе
жизни(94%).
В детском саду совместно с поварами формируем у дошкольников привычку к
здоровому питанию. В 2015 году совместно с детьми создан «Букварь маленького
огородника», в котором рассказывается об истории и полезных свойствах овощей. В 2017
году повара детского сада представили детям разнообразные каши с фруктовыми и ягодными
добавками. Дети дегустировали каши, рассказывали пословицы, определяли крупу и злаки. В
масленичную неделю 2018 года дети вместе с поварами готовили разнообразные начинки для
блинов, составили книгу рецептов для мам и бабушек.
Ежегодно пополняется материал для «Витаминной книги», в которой представлены
рассказы и сказки детей про овощи и фрукты.
Исследовательская деятельность. Знакомя детей с природой Урала и особенностями
родного края, в группе созданы коллекции «Семена», «Полезные ископаемые Урала»,
«Гербарий лекарственных растений».
Реализуются экологические проекты, направленные на взаимодействие ребенка с
природой, в ходе которых в летний период времени проводится работа по выращиванию
овощных культур в теплице и огороде,
На участке детского сада создала метеорологическую площадку. Наблюдения за
погодой на метеорологической площадке, дети восприняли как новую интересную ролевую
игру, в ходе которой познакомились с метеорологическими приборами и способами их
применения на практике.
Свою метеостанцию мы вмести с детьми, представляли на грантовом конкурсе
социальных проектов «ЕВРАЗ» – Город друзей-город идей», где выиграли грант, который
помог приобрести современную мобильную метеостанцию для дошкольников.
В 2018 году проект защищали воспитанники подготовительной группы на научнопрактической конференции «Старт в будущее», который отмечен за победу в номинации
«Лучшая презентация».
Лего - технология.
С детьми участвовала в проектах детского сада с применением лего-конструктора.
№
Год
Название проекта
Результат проекта
реализации
проекта
1
2015
«Цветочная полянка»
ЛЕГО огород
2
2016
«Баклажановый рай»
ЛЕГО теплица
3
2017
«Юный метеоролог»
ЛЕГО станция
2018
«Игрушки- забавы»
ЛЕГО игрушки
Мои воспитанники являются победителями Всероссийского конкурса «Легомастерская».
Созданный совместно ЛЕГО– лепбук признан победителем IV Всероссийского
конкурса лэпбуков.
Под моим руководством дети разработали и представляли проект «Выборы в ЛЕГО –
городе» на городском конкурсе «Мы выбираем будущее» (2017 г.)
Лего – конструктор я использую в организации совместной непосредственно
образовательной деятельности с детьми: речевое развитие: «Земля наш общий дом», «С чего
4

начинается Родина», «Мои любимые сказки»; ФЭМП: «Космическое путешествие», «Веселая
математика», «Белоснежка и семь гномов», «Веселые жители».

Пятый раздел
«Научно-методическая работа»

Пятый раздел. «Научно-методическая работа»
Тема самообразованию и этапы ее реализации на 2018-2019 учебный год.
Тема: Роль дидактической игры в сенсорном развитие детей раннего возраста
Цель: повышение педагогической компетенции в вопросах сенсорного развития детей
раннего возраста.
Задачи:
- совершенствовать знания о сенсорном воспитании детей раннего возраста;
- обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию в соответствии с ФГОС ДО
(создание и приобретение новых игр при участии родителей);
- повысить компетентность родителей по данной теме через беседы, консультации,
родительские собрания, мастер-классы, совместную деятельность.
Актуальность:
Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. Взрослые
познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. Познавательная активность ребенка в раннем
возрасте выражается, прежде всего, в развитии восприятия, символической (знаковой)
функции мышления и осмысленной предметной деятельности. Тема актуален, т.к. ее
реализация позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения,
создать условия для развития самостоятельной познавательной активности. Работа в данном
направлении поможет:
- научить детей различать основные цвета;
- познакомить детей с величиной и формой предметов;
- сформировать навыки самостоятельной деятельности;
- повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
-развить творческие способности, любознательность, наблюдательность;
- сплотить детский коллектив.
- развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
- совершенствовать движения рук, развивая психические процессы (зрительное и слуховое
восприятие, память, внимание, речь).
Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня педагогической компетенции в вопросах сенсорного развития
дошкольников; совершенствовать знания о сенсорном воспитании детей раннего возраста;
- Систематизация материала по развитию сенсорных способностей у детей 2-3 лет средствами
дидактических игр в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
- Сформированные сенсорные представления путём выделения формы, цвета, и величины
предметов.
- Сформированные представления о разновидностях дидактических игр и основных приемах
игры на них.
- Сотрудничество ДОУ и семьи по проблеме формирования и развития сенсорных
способностей у детей раннего возраста.
- Родители проявляют интерес в дальнейшем развитию детей.
- У родителей повысился уровень знаний по сенсорному развитию детей. Благодаря этим
знаниям, родители создали дома условия для сенсорного развития ребёнка с подбором
дидактических игр, игрушек и материалов.
Выход темы:
- консультация для родителей;
- стендовая информация;
- родительское собрание «Путешествие в страну Сенсорику»;
- картотека дидактических игр по сенсорному развитию для детей раннего возраста;
- открытая НОД;

- презентация темы по самообразованию на итоговом педсовете.
Формы работы с родителями и детьми:
- Родители:
- сотрудничество через:
- индивидуальную работу,
- консультации,
- совместную деятельность,
- практическую деятельность.
- Дети:
- НОД по сенсорному воспитанию;
- сенсорное развитие, осуществляемое в процессе игровой деятельности;
- Дидактические игры и упражнения.
Работа по теме самообразования выстроена поэтапно.
1 этап – информационно-аналитический и методическая работа.
* сбор и анализ информации по данной проблеме,
* изучение методической литературы,
* анализ исследования ученых по сенсорному воспитанию дошкольников,
- подборку дидактических игр.
2 этап – проектировочный.
* Разработка и реализация плана работы по данной теме.
3 этап – творческий.
* Приобретение и создание дидактических игр и пособий на развитие сенсорных навыков,
* Создание в группе центра по сенсорному развитию и оформление картотеки.
4 этап – Итоговый.
* Диагностическое обследование детей в процессе наблюдения;
* Презентация темы по самообразованию «Сенсорное развитие детей раннего возраста» на
итоговом педсовете.
Форма работы
Сроки
Практические выходы
(рефераты, доклады, открытый
просмотр, выставка работ и т.д.)
- Изучить нормативноянварь, в
Подобрана и изучается литература и
правовую и психологотеч. года
интернет ресурсы по теме
педагогическую литературу,
самообразования.
аналогичный опыт работы
- Повышение
общекультурного опыта
- Просвещение родителей

февраль

Проведена консультация для родителей
«Играйте вместе с детьми».

- Участие в конкурсе и
привлечение родителей к
изготовлению раздаточного
материала для сенсорного
развития детей раннего
возраста.

январь

На конкурсе МДОУ – детский сад
«Звездочка» создан и представлен
раздаточный материал по ФЭМП

- Пополнить предметно развивающею среду в группе

в теч.года

Создана предметно-развивающая среда
по сенсорике окружающей ребенка

раннего возраста и на
участке на территории
детского сада.
- Участие в конкурсе для
педагогов

февраль

Приняла участие в областном
педагогическом конкурсе «Педагогика
XXI века: опыт, достижения, методика»
Номинация – Педагогическая статья.
Конкурсная работа «Использование
ТРИЗ РТВ технологии в игровой
деятельности детей раннего возраста» 2 место.
На педсовете «Современные
педагогические технологии по
формированию элементарных
математических представлений у детей
дошкольного возраста» представила
опыт работы «Формирование
инженерного мышления у детей
дошкольного возраста по средствам
ЛЕГО- конструктора»
Создана картотека дидактических игр
по сенсорному развитию.
Изготовлены игры.

Представить опыт
практических результатов
своей профессиональной
деятельности
педагогическому сообществу
ДОУ

март

- Подбор дидактических игр
для детей раннего возраста.

март

Представить опыт
практических результатов
своей профессиональной
деятельности на ведущем
образовательном портале
России «Инфоурок»
- Проведение итогового
занятия – показ
педагогическому сообществу
МДОУ – детский сад
«Звездочка»
Отчет по самообразованию

март

Опубликовала методическую
разработку «Картотека дидактических
игр в сенсорном развитие детей раннего
возраста»

май

Совместная деятельность

май

Презентация
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формы и величины у детей раннего возраста». М., 1996.
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Сведения об участие в методической работе
Дата
2015

Уровень
Городской семинар

Тема
«Социальнокоммуникативное
развитие дошкольника в
контексте ФГОС»

Май 2017

Педсовет МДОУ –
детский сад «Звездочка»

«От разнообразия форм к
качеству воспитания»

Декабрь
2018

Метод объединение
педагогов групп раннего
возраста ДОУ
г. Качканара
01.03.2019 Педсовет МДОУ –
детский сад «Звездочка»

Проекты для детей
раннего возраста
«Современные
педагогические
технологии по
формированию
элементарных
математических
представлений у детей
дошкольного возраста»

Степень участия
Открытый показ для
педагогов города.
Развлечение для
детей средней
группы с
использованием
коммуникативных
игр «Цветочная
фантазия»
Открытый показ для
педагогов.
Игра-путешествие с
детьми
старшего
дошкольного
возраста
«Путешествие в мир
овощей».
Представила проект
«Игрушки – забавы»
Представила опыт
работы по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Формирование
инженерного
мышления у детей
дошкольного
возраста по
средствам ЛЕГОконструктора»

Шестой раздел
«Общественно-педагогическая
деятельность»

Шестой раздел «Общественно-педагогическая деятельность»
В 2014 году приняла участие в Городском фестивале творческих коллективов, в 2016
году в муниципальном этапе областного конкурса «Грани таланта» с номером «Танец со
шляпами» .

Являюсь организатором и участником мероприятий в поселке: «Марш Победы!» для
ветеранов ВОВ и участников боевых действий (2016-2018гг).

В 2018 году приняла участие в юбилейном концерте, посвященном 55-летию детского
сада.

Каждый год участвую в конкурсе «Грани таланта» по декоративно-прикладному
творчеству для работников образования.

Участвую в спортивных соревнованиях, между социальными партнерами поселка
Валериановска (2018 -2019гг.).

Участвую в спортивных соревнованиях города.

Участвовала в праздничном концерте, посвященный «Дню учителя» - танец 90-х годов
в 2018году.

