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Я работаю воспитателем в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Прогимназия № 131 с приоритетным осуществлением 

интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся» (МБОУ 

Прогимназия №131) с 11 января 2010г. Общий педагогический стаж – 11 лет. В 

своей педагогической деятельности руководствуюсь образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ Прогимназия №131, составленной авторским 

коллективом МБОУ Прогимназия №131, в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Являюсь одним из 

авторов образовательной программы дошкольного образования в МБОУ 

Прогимназия №131. 

Работу строю на основе соблюдения прав ребенка, предусмотренных 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Семейным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, указаниями Министерства 

образования РФ, Уставом МБОУ Прогимназия №131, должностной инструкцией 

воспитателя. 

Цель моей педагогической работы – разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Свою работу выстраиваю в соответствии с поставленными задачами, которые 

сформулированы целостно и направлены на обучение, воспитание и развитие 

воспитанников:  

1) охраняю и укрепляю физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

2) обеспечиваю равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) создаю благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4) объединяю обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

5) формирую общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирую предпосылки 

учебной деятельности;  

6) учитываю при выборе Программ образовательные потребности, 

способности и состояние здоровья детей;  

7) формирую социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

8) обеспечиваю психолого-педагогическую поддержку семей и повышаю 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализуя поставленные задачи в своей педагогической работе, использую 

культурно-исторический, деятельный и личностно-ориентированный подходы. 

Образовательную деятельность строю на основе: индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  содействия 

и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; поддержки детской инициативы в 

различных видах деятельности. В работе с детьми учитываю точку зрения 

ребёнка, не игнорируя его чувства и эмоции. Способствую более глубокому 

развитию эмоционального состояния, душевного равновесия.  

Поставленные задачи по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому направлению 

развития дошкольников реализую через: организацию непосредственно 

образовательной деятельности; через организацию образовательной деятельности, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; совместную деятельность 

воспитателя и детей; самостоятельную деятельность детей; взаимодействия с 

семьями воспитанников в процессе различных видов детской деятельности и 

использую собственные «находки» - проекты, представленные на рефлексивно-

методических семинарах в МБОУ Прогимназия №131,  под руководством 

научного руководителя Виктора Георгиевич Васильева, профессора СФУ: 

 

 Технологию «Лэпбук как средство организации продуктивной 

деятельности и поддержки детской инициативы». Лэпбуки: «Времена года», 

«Космос», «Мое лето», «К нам гости пришли…», «Экология», «Ворона», «Первый 

раз в первый класс!». 



 Мобильную ширму – как способ организации пространства для 

организации сюжетно-ролевых игр детей. 

 Стену-стенд «Лабиринт» на веранде,   для развития мелкой и крупной 

моторики рук. 

 Коллекцию  «Живые камни». 

 Мини-музей  «Уголок книги». 

 Сценки к литературному салону  «Однажды хозяйка с базара пришла…», 

«Заюшкина избушка». 

Активно взаимодействую с педагогом-психологом, учителем-логопедом в 

работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

В своей работе применяю следующие современные педагогические 

технологии развития и воспитания детей: технологию Лэпбука, как средства 

организации продуктивной деятельности детей и поддержки детской инициативы; 

технологию «портфолио», с целью рефлексии собственных возможностей; 

информационно-коммуникативные технологии, с целью повышения интереса 

детей и родителей к образовательному процессу, а также решения проблемы 

нехватки наглядного пособия; детско-взрослые проекты (педагогическое 

проектирование, проектирование с воспитанниками, проектирование с 

родителями), с целью мотивации на деятельность, развития инициативности, 

творческих способностей, укрепления отношений: ребенок – родитель, педагог – 

родитель, приобретения недостающих знаний, создания нетрадиционного 

педагогического продукта. Реализованы следующие проекты:  

 Создание обратной связи с родителями «Пошепчемся?». 

 Уличный детско-взрослый проект «Двор необычных идей». 

 Проекты по созданию развивающей предметно-пространственной среды: 

«Лабиринт», «Зеленая лаборатория», «Мобильная ширма – как способ 

организации пространства», ширмы: «Ракета», «Дом».  

 Образовательные проекты с детьми: «Мое лето», «Живые камни», «Мир в 

окошках», «Хозяйка однажды с базара пришла…», «Мой Красноярск». 

 Созданные совместно с родителями: мини-музей «Уголок книги»; коллажи 

«Морское дно», «Дорожные знаки»;  альбомы  «Моя малая Родина», 

«Природа Сибири». 

Разрабатывается новый проект «Вертикаль» с целью максимально 

эффективного использования вертикального пространства группы. 

 

Для формирования положительных мотиваций  к здоровому образу жизни у 

детей в группе создан физкультурный уголок. Где регулярно провожу 

закаливающие мероприятия и занятия по комплексам гимнастик: бодрящей, 

дыхательной, коррегирующей плоскостопие,  для глаз (в игровой форме). Так же 

использую нетрадиционные формы двигательной активности: ритмическую 

гимнастику, спортивные праздники, подвижные игры, дни здоровья и т.д. 

Совместно с инструктором по ФК провожу спортивные праздники и развлечения. 



По итогам 2012 – 2015 учебных лет прослеживается динамика снижения 

заболеваемости в группе с 28% до 11%.  

Наряду с традиционными методами организации работы с детьми использую 

лэпбук, игры-соревнования, событийные мероприятия, квесты, игры-

путешествия, метод моделирования и конструирования, метод решения 

нестандартных задач.  

Для расширения кругозора детей, использую в своей работе элементы 

музейной педагогики: в соответствии с тематикой недели организую выставки, 

создаю цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)  и  коллекции:  

 фотовыставка «Море, я к тебе иду»,  «Семейные праздники и традиции»; 

 ЦОРы «Геометрические фигуры», «Времена года», «Письмо манула», 

«Новогодний флешмоб»,  «Красная книга Сибири», «Осенние задания», 

«Уголок книги». 

 коллекции: «Живые камни», «Морское царство», «Зеленая лаборатория». 

 выставки «Космос», «Мамы и их дети у животных», «Потеряшки», 

«Новогодний серпантин», «Птицы – наши верные друзья», «Осенний 

вальс», «По мотивам сказок В.Г. Сутеева», «Герои русских народных 

сказок». 

В группе создаю доступную, содержательно-насыщенную,  безопасную, 

вариативную, мобильную, полифункциональную развивающую предметно-

пространственную среду. Функционируют центры детской активности: «Зеленая 

лаборатория», «Музыка», «Техника», «Детский дизайн», «Академия спорта», 

«Сюжетно-ролевая игра»,  «Творческая мастерская», «Экспериментирование», 

«Уголок книги», «Уголок уединения», «Сенсорное развитие», «Развитие речи», 

«Безопасность».  В создании и пополнении образовательных центров активное 

участие принимают родители. 

Взаимодействуя с семьями воспитанников использую такие формы:  

 разработка серии совместных мероприятий; 

 индивидуальное собеседование с семьями воспитанников; 

 создание мини-музея; 

 родительско-педагогические семинары, во время которой родители могут 

увидеть способы работы с ребёнком и детскую деятельность; 

 сайт группы «Радуга» с обратной связью, администратором которого я 

являюсь; 

 создание и оформление фотоколлажа; 

 создание фонда «Обмен книгами»; 

 семейные видео, с целью прокрутки их, в зависимости от тем и целей 

непосредственной образовательной деятельности; 

 фото и видео отчеты на родительских собраниях «Наша жизнь в д/с»; 

 совместное создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Проделанная мною работа помогла укрепить партнерские взаимоотношения с 

родителями, что в свою очередь помогло создать атмосферу доверия и 

содействия. В конце каждого учебного года провожу оценку уровня 



удовлетворённости родителей образовательной деятельностью в группе. По 

итогам прошлого года он составил 92,22%. 

Мои воспитанники, по итогам педагогических диагностик,  в основе которых 

лежит наблюдение за детской деятельностью, имеют стабильные положительные 

результаты освоения образовательной программы. Психологическое 

обследование выпускников моей группы на уровень готовности к школе показало: 

 
высокий уровень 28,5% 

средний уровень 66% 

условно не готовые 5,5% (дети, не достигшие школьного возраста) 

низкий уровень отсутствует 

 

Также свидетельством высоких результатов моей педагогической 

деятельности является участие воспитанников вверенной мне группы в конкурсах 

различного уровня: 

 

Всероссийский: 

 

 Диплом за III место «Талантоха», 2015г. 

 Сертификат за участие «Мир науки глазами детей», 2015г. 

Городской: 

 

 Диплом (победа в номинации «Мисс Индивидуальность»)  

            «Маленькая      Принцесса Красноярска 2015», 2015г. 

 Сертификат за успешное участие «Малышок», 2015г. 

 Сертификаты за участие «Мой Красноярск», 2014г. 

 Диплом за I место «Кубок Деда Мороза», 2015г. 

Районный: 

 

 Грамота за участие «Экологическая игра», 2014г. 

 Диплом (победа в номинации «Костюм, название и девиз») 

«Экологическая игра», 2014 г. 

 Диплом (победа в номинации «приз зрительских симпатий») 

 «Во саду ли, в огороде», 2014г. 

 Диплом за I место «Во саду и, в огороде», 2014г. 

 Дипломы за участие  «Осенний кросс», 2014г.  

 Грамоты за участие «Шашечный турнир», 2015г. 

МБОУ Прогимназия №131: 

 

 Грамоты за участие «Стихи о матрешках», 2014г. 

 Диплом за I место «Зимняя пора в лесу», 2015г. 



 Дипломы за II и III место «Осенний вальс», 2014г. 

 Диплом за II место «Птицы наши верные друзья», 2014г. 

 Диплом (победа в номинации «Настенное украшение»)  

«Новогодняя мастерская»,  2015 г. 

 

           Квалификационный уровень постоянно повышаю через:  

 

Участие в конкурсах и движениях педагогического мастерства: 

 

 Лауреат профессионального конкурса «Воспитатель года города 

Красноярск», 2015г. 

 Диплом за I место  «Фестиваль образовательных идей», 2011г. 

 Диплом за I место в Красноярском городском конкурсе «Цифровых  

образовательных ресурсов», 2011г. 

 Грамота от Красноярского информационно-методического центра 

«Победителю районного конкурса «Linux Format», 2011г. 

 Сертификат сайта высокого уровня в общероссийском рейтинге 

школьных сайтов, 2015г. 

 Прошла обучение в Красноярском ИПК по программе «Организация  

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» по теме 

«Развивающая предметно-пространственная среда», 2015г. 

 Сертификат об участии в открытом проектировочном семинаре 

«Образовательные события как ресурс развития российского 

образования», 2015г. 

 Имею публикацию во Всероссийском сетевом издании «Дошкольник» 

на тему «Занятие-путешествие, старшая группа «Осенние задания», 

2014 г. 

 Сертификат об участии в VIII Всероссийской научно-методической 

конференции в г.Красноярске, 2016г. 

 Делюсь опытом своей работы на сайтах дошкольного образования.  

 Являюсь администратором сайта группы «Радуга».  

 Являюсь активным членом филиала региональной общественной 

организации Красноярского края «Творческого Союза Учителей». 

           

Участие в районных методических объединениях:  

 

 Дважды представляла свой опыт работы, в рамках подготовки 

претендентов конкурса «Воспитатель года города Красноярска 2016», 

на базе КИМЦ центрального района по темам «Творческая 

презентация» и «Интернет ресурс», 2015г. 

 

 

 

 



Участие в педагогических советах, семинарах на уровне ДОУ: 

 

 Являюсь секретарем на педагогических советах МБОУ 

Прогимназия№131. 

 Являюсь руководителем дошкольного подразделения рефлексивно-

методических семинаров в МБОУ Прогимназия №131, под 

руководством научного руководителя Виктора Георгиевич Васильева, 

профессора СФУ. 

 Имею благодарственные письма от директора МБОУ Прогимназия 

№131 за личный вклад и активное участие в жизни МБОУ 

Прогимназия №131, 2012г., 2015г. 

 

Отмечена за подготовку и участие детей в конкурсах: 

  

 Благодарственное письмо от заповедника «Столбы» за активное 

участие и творческий подход в конкурсе детских работ «Мишка 

косолапый по лесу идет…», 2011г. 

 Диплом от Японского культурного центра СФУ в конкурсе на лучшее 

японское украшение, 2014г. 

 Благодарственное письмо за подготовку детских работ в рамках 

фестиваля овощей «Во саду ли, во городе», 2014г. 

 Благодарственное письмо за активное участие в подготовке выставке- 

конкурсе детского рисунка «Мой Красноярский край», 2014г. 

 Благодарственное письмо за подготовку участников конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей», 2015г. 

 Сертификат участника районного этапа городского смотра-конкурса 

«Уголок книги в детском саду», 2015г. 

 

А также отмечена: 

  

 Благодарственным письмом от Красноярского городского Совета 

депутатов «За высокий профессионализм, личный вклад в реализацию 

приоритетных направлений образования в городе Красноярске», 2015г. 

 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

 

Образование - высшее, 2004г. Криворожский государственный 

педагогический университет, по направлению «Педагогика и методика среднего 

образования. Трудовое обучение (обслуживающий труд)», учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд), черчения и безопасности жизнедеятельности. 

 

Стаж педагогической работы (по специальности) 11 лет, в данной должности – 

6 лет. Стаж работы в данном учреждении 6 лет. 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания – нет. 

 



Сведения о повышении квалификации: 

 

Курсы повышения квалификации: Красноярский институт повышения 

квалификации, по программе «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО», по теме «Развивающая предметно-пространственная 

среда», 2015г. 


