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1.1.Характеристика воспитательной системы, используемой в условиях 
реализации образовательной программы ДОУ 

В дошкольном учреждении разработана Образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ ДС КВ «Родничок» в основу которой 
взята  основная образовательная  программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г.,  Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», «Конвенция о правах ребенка» (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.). 

Программа «От рождения до школы» ориентирует образовательную 
организацию на достижение следующих общих ключевых целей: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой  культуры личности; 
- всесторонее развитие психических и физических  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 
- подготовка к жизни в современном обществе; формирование 

предпосылок к учебной деятельности; 
- обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 
качеств , как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Для достижения поставленных целей первостепенное значение имеют: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; максимальное использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
Решение обозначенных целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке воспитателем различных 
форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 
ребенка в детском саду. От педагогического мастерства воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок , степень прочности приобретенных им нравственных 
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей стремятся 
сделать счастливым детство каждого ребенка. 
 

1.2.Характеристика дополнительных образовательных программ 
воспитательной и социокультурной направленности, разработанных 
претендентом. 
 

 В своей работе я использую дополнительную программу по 
художественно-эстетическому развитию детей «Радуга» . В детском саду 

мною создан кружок «Волшебное тесто». 
Актуальность 
Народное декоративно-прикладное искусство — одно из средств 

эстетического воспитания — помогает формировать художественный вкус, 
учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. 
Народное искусство, национальное по содержанию, способно активно 
воздействовать на духовное развитие человека, на формирование 
патриотических и интернациональных чувств. Творческая деятельность 
детей 5 - 6 лет значительно совершенствуется. Прежде всего более 
законченной становится форма вылепленных предметов, уточняются 
пропорции. У детей чаще, чем в предшествующей группе, появляется 
желание дополнить свою лепку такими деталями, которые украсят поделку и 
сделают ее более выразительной. Связано это с тем, что дети еще более 
окрепли физически, развилась мелкая мускулатура рук, движения пальцев 
стали более точными, возросла и острота зрения. Все это дает возможность 
выполнять сложные детали, используя налепы и роспись. У детей появляется 
эстетическая оценка своих изделий, что повышает требовательность как к 
изобразительным, так и к выразительным средствам лепки, которые ребенок 
использует в своей работе. Декоративная лепка в данной группе включает в 
себя изображение декоративных пластинок, посуду и лепку фигурок по типу 
народных сказок. Одновременно углубляются знания детей о народных 
промыслах. 



 Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 
памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие 
виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, 
развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 
многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 
аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 
усвоению целого ряд математических представлений. 

Специфику лепки определяет материал. Тесто – это такой материал, 
который для детской руки более удобен – он мягкий и для ребенка 
представляет больший интерес, чем пластилин. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом 
для лепки.  Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 
современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и 
сделанное своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко 
приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним 
доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали 
современное название - “Тестопластика”. 

 Еще одной специфической чертой тестопластике является тесная связь 
с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 
действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей 
интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 
сверстниками. 

  Занятия тестопластике тесно связаны с  ознакомлением с 
окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной 
литературой, с наблюдением за живыми объектами. Создание ребенком даже 
самых простых скульптур – творческий процесс. А творческое созидание – 
это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

Предлагаемая программа кружка по лепке из соленого теста 
«Волшебная мастерская» представляет собой последовательность тщательно 
подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие 
базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже 
известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более 
сложными, еще не знакомыми ему элементами. Данная разработка поможет 
ребенку быть более внимательным, будет развивать его эстетический вкус, 
воображения, фантазию. Кружок повлияет как на образовательный процесс, 
так и на развитие мелкой моторики рук. Все изучаемые темы распределены 
по трем разделам: первый – исходные формы; второй – доработка исходных 
форм; третий – сложные изделия.   

Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, 
конусе и жгуте, которые называются исходными формами. Простые изделия 
представляют собой только эти исходные формы. Более сложные получаются 
их доработкой при помощи различных приемов. 



Цель  программы: формирование художественно – творческой 
активности личности через создание творческих работ на основе приемов и 
методов лепки. 

Задачи: 
• научить работать с пластическими материалами, разнообразными 

способами декорирования 
• научить применять способы объемной лепки 
• развить способность эстетически работать с пластическими 

материалами, творчески подходить к работе 
• совершенствование практических умений и навыков детей при 

изготовлении изделий из разных материалов 
• развивать мелкую моторику рук 
• создание условий для самостоятельного творчества 
•  воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 
•  воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 
• развивать координацию движения рук; 
•  научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали 

пальчиком и прощупыванием; 
•  создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом; 
 
Для лучшего усвоения и организации усвоения учебного материала 

применялись следующие приемы и методы: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, наглядный, эвристический (частично поисковый), 
диагностика, рефлексивные. 

Игры, используемые в совместной деятельности и режимных 
моментах, были объединены в несколько этапов: 

 
I этап  – «Путешествие в страну «Тестопландию начинается». 

Цель: ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей. 
Задачи: начального этапа: заинтересовать и раскрепостить детей, 

чтобы исчез страх перед новым материалом; познакомить дошкольников с 
особенностями лепки из соленого теста. 

На этом этапе дети знакомятся с возможностями соленого теста, с 
инструментами и дополнительными материалами, их назначениями; 
дошкольники учатся правильно организовывать свое рабочее место. 
 Подражая взрослому, изготавливают конкретные поделки из соленого теста, 
отрабатывают знакомые и обучаются новым способам и приемам лепки.  

На первом этапе детям предлагаются задания, которые требуют от них 
первоначальной ориентировки в творческой деятельности: сочини, придумай, 
измени и т.д., при этом они проявляют элементы творчества.  



Часть занятий отведена лепке из натурального (неокрашенного) теста. 
Детей знакомятся с правилами росписи готовых изделий. Эта деятельность 
обогащает ребенка творчески, помогает осознать тесную связь лепки и 
рисования. 
II этап  – «Увлекательная  тестопластика» 

Цель: развитие. Приобретение детьми творческого опыта в 
преобразовании изделий из соленого теста. 

Задачи: развивать способность детей изменять и преобразовывать свои 
поделки; побуждать создавать выразительные образы, самостоятельно 
выбирая инструменты и дополнительные материалы, способы и приемы 
лепки. 

Работа строится на основе возникшего у детей желания внести свои 
добавления, изменения в изделие, создаваемые по готовому образцу, схеме, 
рисунку и т.д. На этом этапе большое внимание уделяется детскому 
экспериментированию с материалами, с инструментами и техниками. Детям 
предлагаются задания, которые ведут их к целенаправленным действиям и 
поискам .А так же этот этап включает в себя и ознакомление с нанесением 
традиционных узоров , на предметы, различных народов. Лепка по образцу 
русских традиционных блюд, с предварительным просмотров и знакомств 
названий  (кулебяка, расстегай, курник…) 

 
Работа с родителями 
Творчеству детей способствовал тесный контакт педагогов с 

родителями, где родители становились активными союзниками и 
помощниками в организации художественно эстетической  деятельности 
детей. Предлагалось родителям участвовать в различных конкурсах на базе 
детского сада. Благодаря тесному сотрудничеству в работе ребенок-родитель, 
родитель-педагог, наблюдалась положительная динамика активности детей в 
данном виде деятельности.Для проведения эффективной работы по 
художественно-эстетической  деятельности для родителей были предложены 
рекомендации в виде консультаций : «Слепим тесто вместе», «Кулинар», «О 
роли родителей в развитии творчества ребенка» 

Работа с педагогическим коллективом 
Работа по развитию творческих способностей детей в работе с соленым 

тестом проводилась в тесном контакте со вторым воспитателем, младшим 
воспитателем, логопедом, преподавателем по изобразительной деятельности, 
с руководителем театрального кружка. 

Совместная деятельность заключалась в изготовлении эскизов будущих 
работ, в изготовлении реквизитов  для театрального кружка, для 
изготовления предметов игровой деятельности. 

Перспективный план по театрализованной деятельности 
Месяц Тема 
Сентябрь 1.«Царство Соленого теста» приглашает друзей 

2. В гостях у «Соленой Песчинки» 



3.Путешествие в мир ремесел 
4. Волшебная печь 

Октябрь 1.Знакомство с работой пекаря. 
2.Знакомство с работой кондитера 
3.Хлебушек душистый 
4.Вкусные печенья к чаю 

Ноябрь 1.В гостях у осени 
2.Овощи и фрукты 
3.Осенняя выставка 

Декабрь 1.Снегирь на ветке 
2.Калина- красная 
3.Кормушка для животных 
4.Зимние узоры 
 

Январь 1.В гостях у сказки 
2.Город снеговиков 
3.Сказочный зверек 

Февраль 1.Моя семья 
2.Папин портрет 
3.Щит и меч 
 

Март 1.Весна-красна 
2.Ваза с цветами 
3.Мамин портрет 
4.Солнышко-лучистое 

Апрель 1.Путешествие к планетам 
2.Праздник круглый год 
3.Праздничная посуда 

 
Моя программа по художественно - эстетической  деятельности 

направлена на развитие творческих способностей  дошкольников по 
средством  лепки из соленого теста. 

Программа реализует общеобразовательные и воспитательные задачи. 
Знания, полученные детьми в процессе обучения, носят прочный, 
устойчивый характер. 
Участники образовательного процесса готовы к дальнейшему творческому 
развитию. По завершении программы работа над развитием творческих 
способностей детей не прекращается. Обогащается предметно-развивающая 
среда, развивается сотрудничество с педагогами других групп, родителями. 

1.3.Характеристика педагогических средств реализации 
индивидуальных маршрутов развития ребенка 
В своей педагогической деятельности я придерживаюсь принципа 
индивидуального сопровождения воспитанника, который заключается в 



целенаправленной систематической совместной деятельности педагога и 
ребенка. Она строится на основе индивидуальных возможностей самого 
дошкольника и определяет последовательность дальнейших действий с 
целью его развития . 

Организуя педагогический процесс с детьми, уровень которых 
отличается от нормативного, создаю условия для динамических изменений 
их психологического развития. С этой целью разрабатываю индивидуальный 
образовательный маршрут, который представляет собой персональный путь 
компенсации трудностей в обучении, воспитании и развитии, а в дальнейшем 
реализации личностного потенциала воспитанника: интеллектуального,  
эмоционально-волевого ,деятельностного, нравственно-духовного.  На 
основании мониторинга, у каждого воспитанника, можно проследить слабо 
развитые интегративные качества, на которые нужно было заострить 
внимание. 
Мною выявлена группа дошкольников, испытывающих трудности в процессе 
обучения:  личностные,  регулятивные,  познавательные,  коммуникативные. 
 Далее выявляла причины возникновения трудностей развития воспитанника. 
После подобной работы проводился ряд диагностик педагогом – психологом. 
По результатам педагогического наблюдения и диагностики педагога – 
психолога мной заполнены диагностические карты по образовательным 
областям: 
«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; 
«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; 
«Физическое развитие». 
Далее мною сформулированы цели и задачи предстоящейработы, подобрано 
содержание, методы и приемы педагогическоговоздействия. На основе 
результатов педагогического наблюдения были разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты.  Индивидуальный маршрут включает в себя 
следующие компоненты:        постановка целей, определение задач 
образовательной работы, отбор содержания программного материала,  
определение используемых педагогических технологий, методов, систем 
обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка,  
формирование ожидаемых результатов, сроки их достижения и критерии 
оценки эффективности реализуемых мероприятий.  
Индивидуальная работа с каждым воспитанником строилась с учетом 
индивидуальных особенностей детей и степени нарушения, их интересов и 
способностей.  На основании мониторинга, у каждого воспитанника, можно 
проследить слабо развитые интегративные качества, на которые нужно было 
заострить внимание. 
В коррекционной работе я  использовала  как традиционные приемы работы, 
так и современные технологии.  
Поскольку ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста 
является игра, то освоение содержания коррекционно-развивающей работы я 
осуществляю в различных видах игровой деятельности.  Игра в содержании 
ФГОС ДО включает условия необходимые для создания социальной 



ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 
возраста».   В работе по индивидуально образовательному маршруту 
предлагаю   воспитанникам воображаемые ситуации: творческие игры, 
самодеятельные игры, сюжетно- ролевые игры, дидактические игры, игры с 
правилами, а также традиционные игры, имеющие содержание 
соответствующей направленности. Компьютерные дидактические игры для 
развития психических процессов и мультимедийные презентации особенно 
нравятся детям и повышают  эффективность педагогического процесса, 
повышая познавательную активность дошкольников.  Реализация 
индивидуального образовательного маршрута происходит в зависимости от 
желания ребенка, его интереса и выбора, в удобное для него время. 
Благодаря усилиям всех участников педагогического процесса 
коррекционного обучения  достигаются положительные результаты. 
Значимую роль в этом процессе играют родители. Поэтому, планируя работу 
с родителями, старалась разнообразить формы и методы привлечения 
родителей к познавательной деятельности с детьми. В начале учебного года 
провела родительское собрание с целью раскрыть необходимость 
совместных усилий в преодолении проблем в развитии. Мною была 
проведена консультация для родителей с практическими советами. Цель этой 
встречи – познакомить родителей с методами и приемами работы в условиях 
семейного воспитания. В течение учебного года выпускала памятки и 
рекомендации для родителей с целью пропаганды совместной 
познавательной деятельность с детьми. Перечисленные формы работы с 
родителями, считаю необходимыми, так как они дают возможность 
родителям принимать в них непосредственное участие, повышают их 
педагогическую компетентность.( см.Приложение № 1) 
 
 

1.4.Система деятельности педагога по воспитанию дошкольников 
на основе патриотических ценностей и культурно - исторических 
традиций Донского края 

В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 
формированию национальных ценностей на основе приобщения 
дошкольников кнародной культуре родного края. Мы убеждены, что в 
содержании образования обязательно должен быть отражен региональный 
компонент, включающий историю, культуру, традиции, искусство и 
выступающий средством формирования в детях чувства любви к малой 
родине. 

Поэтому в нашем детском саду, на протяжении последних 5 лет, большое 
значение уделяется патриотическому воспитанию дошкольников.Правильно 
выстроить работу по патриотическому воспитанию,мы опираемся на 
следующие документы: 



• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001–2005 годы». 

• Закон Российской Федерации «Об образовании». 
• Закон «О днях воинской славы (победных днях) России». 
• Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 
Цель работы с педагогами: создание научно-методических условий, 

способствующих повышению уровня компетенции воспитателей в вопросах 
организации воспитания дошкольников на основе патриотических ценностей 
и культурно - исторических традиций Донского края. 
В рамках реализуемой рабочей программы для создания и воспитания 
патриотических ценностей в каждой группе, начиная с раннего возраста, 
оформлена предметно-развивающая среда по патриотическому воспитанию. 
В раннем возрасте уделяется пристальное внимание фольклору: сценкам по 
русским народным сказкам, пословицам, поговоркам, загадкам.В старшем 
возрасте   дети знакомятся с фольклором Донского края: разучивание 
пословиц и поговорок  о Донском крае, чтение  произведений П. Лебеденко 
«Сказки Тихого Дона».  Большое значение уделяем изучению 
государственной символики России и Ростовской области 
(функционирует патриотический уголок, уголок животного и растительного 
мираДонского края (подготовлены соответствующие наглядные пособия). 
( см.Приложение № 2). 
Мною разработаны следующие материалы по данной проблеме: проект «Я –
маленький гражданин», который осуществляет реализацию национально-
регионального компонента,  перспективный план работы с детьми « Моя 
малая Родина», а так же материалы по работе с родителями « Традиционные 
праздники в моей семье». 
Цель моей работы по этому направлению: формирование патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 
1. Воспитывать интерес и уважение к культурному многообразию России, к 
истории народов, населяющих нашу страну и Донской край. 
2. Сформировать способность сочувственного восприятия и понимания 
исторического опыта старшего поколения. 
3. Воспитать в детях черты гражданина своего Отечества. 
4. Формировать представления об истории Донского края и его жителях; 
познакомить  с жизнью и трудом донских казаков; 
5.Совершенствовать знания о своем родном  поселке; 
6. Активизировать и обогащать их словарь  новыми словами; 
7.Развивать связную, монологическую и диалогическую  речь; 
К созданию предметно-пространственной среды в группе  всегда стараюсь 
подходить творчески. В своей работе использую разработанные авторские 
пособия, авторские дидактические и развивающие игры, оригинальные 
средства обучения и воспитания. 
Также благодаря совместной деятельности со специалистами ДОО были 
разработаны и реализованы следующие мероприятия:  выставки 



художественного творчества детей,  тематические праздники «День матери», 
«Пасха», досуги:  «Широкая масленица», «Пришла Коляда на кануне 
Рождества» посещение театрального представления «В гостях у казака»  
театральной студии «Максимум». 
 
 

1.5.Система работы с семьей в условиях реализации 
воспитательной системы ДОО 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь 
каждому ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время 
пребывания в детском саду необходимые личностные качества, 
сформировать в основной деятельности ребёнка те психологические 
новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является 
семья. 
Современный этап развития дошкольного образования предполагает тесное 
взаимодействие двух воспитательных институтов - семьи и дошкольного 
учреждения - с целью разностороннего развития личности ребенка с учетом 
его возможностей и способностей. 
Повышение ответственности родителей за воспитание детей, углубление 
взаимодействия между семьей и дошкольным образовательным 
учреждением, занимающимися воспитанием подрастающего поколения, 
тесно связано с решением задачи педагогического просвещения родителей. 
В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 
пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 
специалистов ДОО по реализации образовательной программы обеспечивает 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 
делает родителей действительно равно ответственными участниками 
образовательного процесса. 

В своей работе я использую активные формы и методы работы с 
родителями: 

- посещение семей воспитанников на дому; 
-родительские собрания («Давайте познакомимся!», «Задачи 

воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста», 
«Особенности психофизического развития детей пятого года жизни и 
основные задачи воспитания», «О воспитании инициативности и 
самостоятельности ребёнка в речевом общении с взрослыми и 
сверстниками», «Роль игры в развитии ребёнка» ; 

- консультации («История моей семьи» , «Что значит быть 
внимательным» , «Конфликтные дети», «Если ребёнок плохо ест», 
«Воспитание любознательности у детей»  и др.); 

- занятия с участием родителей; 
- тренинги ; 
- семинар – практикум ; 
-  выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 



(«Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза», «Мой папа», «Макет 
моей улицы», «Увлечения моей семьи», «Родословное дерево», «Открытка ко 
дню мамы», и др.) ; 

- дни добрых дел ( подготовка участка к летнему сезону, группы к 
новому учебному году, ремонт помещения и оборудования, «Кормушки для 
птиц»)( см. Приложение №4); 

Родители стали активными участниками всех дел в группе, 
непременными помощниками, научились взаимодействовать друг с другом в 
роли игровых партнеров. 

В результате обогатился воспитательный опыт родителей. 
Состоялось родительское собрание на тему «Будущие 

первоклассники». 
Совместная подготовка сблизила меня и родителей, родителей и детей, 

подружила семьи. 
Проведенная работа способствовала повышению внимания родителей к 

переживаниям ребенка в предшкольный период жизни. Родители 
познакомились с требованиями, которые предъявляет школа к ученикам, 
получили рекомендации по развитию речи, им были предложены игры и 
игровые упражнения по развитию умственных способностей детей, игры с 
буквами и цифрами. 

Также пропаганда педагогических знаний о социально-нравственном 
воспитании ведется через систему наглядной агитации.Также пропаганда 
педагогических знаний о социально-нравственном воспитании ведется через 
систему наглядной агитации. 
Форма работы через родительские уголки является традиционной, в нём мы 
помещаем практический материал, дающий возможность понять, чем 
занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно 
поиграть, советы, задания. 
 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 
организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 
во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 
ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

В группе проведены: 
- развлечения «Мы с мамой друзья», «Самый лучший папа на свете», 

 «Наши бабушки»; 
- спортивный досуг «Мама, папа, я — спортивная семья», спортивный 

праздник «За здоровьем всей семьёй»; 
- индивидуальные встречи и консультации; 
- изготовление атрибутов, пособий. 



Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую 
компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое 
разделяют и взрослые, и дети.(см.Приложение № 5) 

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, салфетку, поделку из 
природного материала не только обогащает семейный досуг, но и объединяет 
детей и взрослых в общих делах. Чтобы привлечь родителей к участию в 
конкурсах, выставках, я заранее вывешиваю  яркое сообщение. Они не 
остаются равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с 
детьми интересные поделки. Это помогает мне лучше узнать моих 
воспитанников. И важным моментом в системе работы с родителями , 
является поощрение их труда. Это благодарственные письма, грамоты и 
памятные подарки. 

На данный момент моей работы можно сказать, что у меня сложилась 
определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных 
форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и 
«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 
воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 
гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, 
научились выражать восхищение результатами и продуктами детской 
деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка, активно 
участвуют в праздниках и развлечениях, проектной деятельности. 
(см.Приложение № 6) 

 
2.1 Участие воспитанников в выставках, конкурсах, фестивалях на 

муниципальном уровне 
 
Участие воспитанников в конкурсах повышает самооценку ребенка, 

способствует его социализации – вхождению во взрослую жизнь. 
Воспитанники моей группы принимали участие в конкурсах, фестивалях на 
муниципальном уровне  

 
Название конкурса Участники Результат 
Региональный проект 
«Безопасность 
дорожного движения» в 
номинации «Лучшее 
Мероприятие 
посвященное 5 летию 
образования команд 
ЮПИД» 

 
Юнные «ЮПИДовцы» 
МБДОУ №207 

 
Участники 

Муниципальный этап 
всероссийского 

 
 

 
2 место 



конкурса 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов « Я - 
исследователь» 

Каширина Мария 

Фестиваль 
патриотической песни 
посвященный 75 летию 
Победы « Мир глазами 
детей» 

 
Детский коллектив 
МБДОУ № 207 

 
1место (муниципальный 
уровень) 
Лауреаты городского 
уровня 
 

Муниципальный 
конкурс « Мама, папа, я 
– спортивная семья» 

Семья Вершина 
Семья Грыцык 

 
Участники  

 
 
2.2 Участия воспитанников в выставках, конкурсах, фестивалях на 

региональном уровне. 
Не участвовали. 

 

2.3.Участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях на 
всероссийском уровне 

Не участвовали 
 

2.4.Наличие призеров выставок, конкурсов, фестивалей на 
муниципальном уровне. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов « Я - исследователь» - 2 место 

 
Муниципальный конкурс « Мама, папа, я – спортивная семья» диплом 
участника 

Фестиваль патриотической песни посвященный 75 летию Победы « Мир 
глазами детей» 1 место 

2.5.Наличие призеров выставок, конкурсов, фестивалей на 
региональном уровне. 

Не имеется. 
 
2.6.Наличие призеров выставок, конкурсов, фестивалей на 

всероссийском уровне. 
Не имеется. 

 



3.1.Характеристика здоровье сберегающей деятельности педагога 
(физическое и психическое здоровье и эмоциональное благополучие 
детей) 

В моей группе созданы педагогические условия здоровьесберегающего 
процесса воспитания и развития детей, основными из которых являются: 
организация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение 
образовательного процесса в виде модели культуры; организация 
культурного творчества дошкольников; оснащение деятельности детей 
оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. 
Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием 
медицинских и педагогических работников: воспитателя, музыкального 
руководителя. Являясь участником этого общего процесса, я уделяю особое 
внимание обучению дошкольников основным движениям и навыкам 
здорового образа жизни, применяя на практике внедрение различных 
методов и приёмов для создания среды здоровье сберегающего процесса в 
каждой возрастной группе. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в моей группе – это 
в первую очередь технология воспитания валеологической культуры или 
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление 
осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление 
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 
его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 
медицинской, психологической и самопомощи и помощи. Иными словами, 
нам важно достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая порог 
«взрослой жизни», не только имели высокий потенциал здоровья, 
позволяющий вести здоровый образ жизни, но и имели багаж знаний, 
позволяющий им делать это правильно. 

Технологии обучения здоровому образу жизни, применяемые в моей 
группе: 

• Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 мин. с 
музыкальным сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. 
У детей при этом формируются ритмические умения и навыки. 

• Пальчиковая гимнастика мною  проводится индивидуально, 
либо с подгруппой детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, 
стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, 
воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми 
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

• Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, 
способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. 
Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. 

• Дыхательная гимнастика проводится в различных формах 
физкультурно - оздоровительной работы. У детей активизируется 



кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует 
нормализации и оптимизации его работы в целом.  

• Игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно 
после дневного сна 5-10 мин. В её комплекс входят упражнения на кроватках 
на пробуждение, упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания 
правильной осанки, обширное умывание. Для профилактических целей 
 родителями были изготовлены  дорожки для ходьбы. Дети с удовольствием 
ходят по ним после дневного сна. Дорожки прекрасно массажирует ступни 
малышей, укрепляют мышцы и связочный аппарат стопы, защищая организм 
в целом. 
Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, 
музыкальный досуг, «День здоровья»).  При проведении досугов, праздников 
все дети приобщаются к непосредственному участию в различных 
состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания, 
при этом дети ведут себя более непосредственно чем на физкультурном 
занятии, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого 
напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, 
которыми они уже прочно овладели, поэтому у детей проявляется 
своеобразный артистизм, эстетичность в движениях. Физкультурные 
праздники и досуги обязательно сопровождаются музыкой: это благотворно 
влияет на развитие у детей чувства прекрасного, закрепляет умения 
двигаться под музыку, понимать характер музыкального произведения, 
развивает музыкальный слух, память. На участке детского сада имеется 
спортивное оборудование, которое позволяет обеспечить максимальную 
двигательную активность детей на прогулке.( см.Приложение № 7) 

3.2.Эффективность использования здоровье сберегающих 
технологий воспитателем ДОУ 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Дошкольник проходит огромный путь 
развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот 
период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных 
систем организма, закладываются основные черты личности, формируется 
характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно на этом этапе 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 
жизни.  

Ежегодный  сравнительный анализ данных диагностики показывает 
положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает 
эффективность использования разработанной системы внедрения 
здоровьесберегающих технологии в физкультурно-оздоровительную работу в 
ДОО. Дети стали гибче, выносливее. Появилось качество в технике 
выполнения движений и выразительность в моторике. У детей появился 
эмоциональный отклик на физическую активность, спортивная страсть, 



интерес, азарт. Я  стала замечать, что у них появилась выносливость в 
различных видах деятельность, повысилась умственная трудоспособность, 
усидчивость, они стали выдержаннее и внимательнее. И ещё самое главное 
то, что улучшилась эмоционально- двигательная  сфера ребёнка. У детей 
наблюдается  гордая осанка, в движениях свобода и непринуждённость, 
появилась  естественность и разнообразие в жестикуляции и позах, взгляд 
прямой, открытый, заинтересованный, выражение лица радостное, светлое, 
осмысленное, мимика живая, выразительная, речь становится внятной и  
мелодичной. 

Таким образом, можно сказать, что только круглогодичный,  
системный подход к организации  физкультурно-оздоровительных, лечебно-
профилактических  мероприятий позволит    эффективно  способствовать  
укреплению и сохранению здоровья воспитанников, даст позитивную  
динамику оздоровления детского организма, позволит   достичь 
положительных результатов: повышения  уровня физической 
подготовленности, повышения индекса здоровья детей,  положительную 
динамику в распределении по группам здоровья,  профилактику и 
коррекцию  отклонений  физического  развития  воспитанников.   Грамотная 
организация  здоровьесберегающей  среды, а также  использование 
здоровьесберегающих технологий, введение модели оздоровления детей 
способствовали повышению двигательной деятельности каждого ребенка, 
его всестороннему психофизическому развитию. 
Ежегодно мною проводится мониторинг уровня физического здоровья детей. 

Уровень заболеваемости снизился на о,2%, значительно снижено количество 
пропусков по болезни. 
 
Количество детей, имеющих высокий уровень физическогоразвития 
повысилось на 10% и составляет45 %. 
 
Количество детей, имеющих высокий уровень представлений о здоровом 
образе жизни, увеличилось на 44% и составляет 82%. 
 
Сравнительный анализ данных диагностики ежегодно показывает 
положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает 
эффективность использования разработанной системы внедрения 
здоровьесберегающих технологии в физкультурно-оздоровительную работу в 
ДОУ и жизнь семьи.. Дети стали гибче, выносливее. Появилось качество в 
технике выполнения движений и выразительность в моторике. 

 У детей появился эмоциональный отклик на физическую активность, 
спортивная страсть, интерес, азарт. 

 
3.3.Взаимодействие педагога со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения по организации и проведению 
воспитательной работы 



Мир, в котором живет современный ребенок, образ жизни 
среднестатистической семьи, по сравнению с недавним прошлым, 
существенно изменился. Социально-экономические проблемы жизни 
общества, оказывающие негативное влияние на большинство семей, 
ухудшение экологической ситуации в России порождают условия, при 
которых значительно снижается уровень физического и психического 
здоровья детей. 

Особую тревогу вызывает рост количества детей с отклонениями в 
развитии. Поэтому в нашем ДОО налажено взаимодействие педагога со 
специалистами ДОО по организации проведению воспитательной работы, 
которая осуществляется по следующей схеме. Целью взаимодействия, 
является создание вокруг ребенка совместными действиями различных 
специалистов единое коррекционно-образовательное пространство и 
определенная предметно-развивающая среда, обеспечивающая бережное 
отношение к здоровью и развитию личности ребенка. 

В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе 
специалистов и воспитателей. Система взаимодействия наглядно 
демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского 
сада в работе с детьми. Все мы  работаем в тесном контакте друг с другом и 
 стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 
ребенка и единый стиль работы в целом. 

 Совместно с музыкальным руководителем организуем и проводим 
музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляем 
музыкально одаренных детей. Совместно проводим  утреннюю гимнастику, 
физкультурные занятия и развлечения, обеспечивая  музыкальное 
сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, а также 
музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.  

Инструктор по физической культуре, вместе с воспитателем в ходе 
диагностики, выявляют физические способности детей, планируют 
индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует двигательную 
активность детей в течение дня. Проводит консультирование воспитателей 
по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ 
двигательной деятельности с детьми. Беседует  с воспитателями групп по 
вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и 
участвуют в физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-
оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь 
воспитателям в создании в группе условий для организации двигательной 
деятельности, физическому развитию детей, использованию 
нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в 
родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, 
консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и 
осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 
работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса 
оказывает педагог-психолог. Основная работа педагога-психолога 



приходится на адаптационный период, когда формируется новый коллектив. 
В этот момент помогает воспитателям выстраивать отношения с вновь 
прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется 
индивидуальную работу с детьми, и педагог-психолог дает рекомендации по 
дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе  участвуют в 
организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-
психолог оказывает необходимую психологическую профессиональную 
помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 
выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, 
семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает 
непосредственное участие в родительских собраниях. 

С медицинским работником на каждого ребёнка была составлена 
индивидуальная карта здоровья на каждого ребёнка. Медсестра проводит 
взвешивание и проводит измерение роста детей для проведения мониторинга 
полноценного физического развития ребенка, который проводится два раза 
на начало и конец учебного года. 

 По результатам мониторинга, который проводится в начале и в конце 
учебного года были составлены, индивидуальные образовательные 
маршруты  (для  одаренных детей и детей с низким уровнем развития). 

  На начало учебного года по результатам усвоения уровней программы 
выявляются дети, уровень развития которых отличается от нормативного 
уровня (имеют высокий уровень). На основании выявленных данных 
планируется в учебном году повысить требования освоения программы с 
этими детьми. Разрабатывается индивидуальный маршрут на каждого 
ребенка. 

  На конец учебного года в результате запланированной работы 
(разработки индивидуального маршрута) с детьми по повышению 
требований уровня освоения программы у детей вырос. Значит необходимо 
продолжить осуществлять дифференцированный подход к данным детям на 
НОД в следующем учебном году. 

 
 

Взаимодействие педагога со специалистами ДОО по организации и 
проведению воспитательной работы. 

 
 

 
Музыкальный 
руководитель 
-музыкальные занатия 
-развлечения 
-праздники 
 

 Педагог-психолог 
-диагностика 
-игры,занятия, 
упражнения 
-коррекционная работа 

 Воспитатель  
Учитель-логопед Инструктор по Медицинская сестра 



-логоритмическая 
гимнастика 
-пальиковая гимнастика 

физической культуре 
-физкультурные занятия 
-физкультурный досуг 
-физкультурные 
праздники 

-вакцинация 
-профосмотр 
 

 

3.4.Наличие авторских проектов совместной деятельности педагога 
с родителями и общественностью по формированию здорового образа 
жизни 
Укрепление физического и психического здоровья детей - приоритетное 
направление дошкольного образования. Дошкольный возраст является 
решающим в формировании фундамента физического и психического 
здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у 
детей сознательное и ответственное отношение к своему здоровью и базу 
практических навыков здорового образа жизни. 

 В дошкольном детстве образ жизни ребенка формирует семья и 
близкое окружение. Поэтому я считаю, что работу по приобщению детей к 
здоровому образу жизни и формированию сознательного отношения к 
здоровью необходимо начинать с семьи. В своем проекте я выделяю 
несколько этапов и выделяю следующие методы 

 
Этапы Методы 
 
1.Подготовительный 

Изучение литературы и подбор 
материала. Разработка структуры 
проекта. Диагностика и анализ 
отношения семей воспитанников к 
здоровому образу жизни. 
Составление перспективного плана. 

 
 
2.Основной 
 
 

Родительские собрания «Сохранение 
психологического здоровья в семье», 
«Бережем здоровье с детства или10 
заповедей здорового образа жизни», 
«Чтобы ребенок рос здоровым…». 
Тематическая выставка 
«Физкультурное оборудование в 
квартире» 
Мини-вернисаж совместных работ 
родителей и детей «А без папы и без 
мамы – это что за выходной?», «Моя 
семья и здоровый образ жизни» 
Фотовыставки «Здоровым быть – 
себя любить!», «Оздоровительные 



традиции в семье». 
Оформление уголка здоровья: «Игры 
и упражнения по приобщению к 
здоровому образу жизни, которые 
можно провести дома»; «Как с 
пользой провести выходной»; «Все о 
детском питании»; «Я прививок не 
боюсь…»; «Одежда детей зимой»; 
«Профилактика вирусных 
заболеваний»; «Профилактика 
кишечных инфекций и пищевых 
отравлений»; «Следим за зрением и 
осанкой»; «Следим за зубами». 
Мастер-классы для родителей: 
«Игровой массаж», 
«Оздоровительные упражнения в 
самостоятельной двигательной 
деятельности дошкольников», 
«Дидактические игры по 
формированию сознательного 
отношения к своему здоровью». 
Дискуссия на тему: «Закаливание 
ребенка: «за» и «против». 
Информирование родителей: 
«Здоровье ребенка в ваших руках» 
Семинар-практикум: «Все о детском 
питании.  Секрет приготовления 
полезных и вкусных блюд для 
ребенка», «Как изготовить 
нестандартное спортивное 
оборудование для занятий с детьми 
дома», «Профилактика нарушения 
зрения у детей» (гимнастика для 
глаз), «Спину прямо я держу…» 
Совместные с детьми мероприятия: 
«Мой папа самый сильный!», «А ну-
ка, мамы!», «Мама, папа, я – 
спортивная семья!». 
Круглый стол: «Подвижные игры – 
забава или способ оздоровления 
ребенка» 
 

3.Итоговый Создание системы мероприятий 
взаимодействия с семьями 
воспитанников по формированию 



сознательного отношения к 
 здоровью. 
Совместное мероприятие «День 
здоровья» (дети, родители, педагоги). 
Оформление отчетной документации: 
паспорт проекта «Взаимодействие 
педагогов ДОУ с семьями 
воспитанников по приобщению детей 
к здоровому образу жизни и 
формированию сознательного 
отношения к здоровью», размещение 
информации на сайте ДОУ. 
 

 
С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 
результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. В процессе 
организации единого здоровьесберегающего пространства ДОО и семьи, я 
использую разнообразные формы работы: открытые занятия с детьми для 
родителей; педагогические беседы с родителями - общие и групповые 
родительские собрания; консультации; занятия с участием родителей; 
выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; дни открытых 
дверей; участие родителей в подготовке и проведении праздников, 
физкультурных досугов; совместное создание предметно – развивающей 
среды; работа с родительским комитетом группы, анкетирование. 

Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с 
Конвенцией о правах ребенка, с возрастными физиологическими 
особенностями детей. Широко используется информация в родительских 
уголках, в папках-передвижках («Развитие ребёнка и его здоровье», «Игры с 
движениями», «Движение - основа здоровья», «Формирование правильной 
осанки и профилактика её нарушений», «Зимние игры с ребенком» и т.д.).       
      

Таким образом, проводимая мною физкультурно-оздоровительная 
работа позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по 
оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в дошкольном 
учреждении. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических 
технологий повышает результативность воспитательно-образовательного 
процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у 
ребёнка - стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
 

 



4.1.Деятельность воспитателя по изменению среды развития ребенка в 
соответствии с реализуемой программой 

Одним из важнейших факторов развития личности ребёнка является среда, 
в которой он живёт, играет, занимается и отдыхает. 

Детская деятельность не может быть полноценной на чисто вербальном 
уровне, вне предметной среды, в противном случае у ребенка исчезнет 
стремление узнавать новое, появятся апатия и агрессия. Те же ощущения 
возникают и у родителей, когда предметная среда унылая, серая и 
непривлекательная. Избежать проявления столь отрицательных чувств 
поможет окружающее пространство, отвечающее требованиям актуального 
ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка, 
способствующее своевременному выявлению и становлению его 
способностей. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  воспитательно  -  образовательная 
деятельность  должна  строиться  с  учётом  принципа  интеграции 
образовательных  областей.  Решение  программных  образовательных  задач 
предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, 
но  и  в  самостоятельной  деятельности  детей,  а  также  при  проведении 
режимных  моментов.  Интегративным  результатом  реализации  указанных 
требований  является  создание  развивающей  предметно-пространственной 
среды,  так  чтобы  каждый  компонент   был предназначен  для  детского 
 коллектива  в  целом,  но  при  этом  окружающая среда  давала 
 возможность  каждому  ребенку  заниматься  любимым  делом, проявлять  и 
 демонстрировать  свою  индивидуальность  и  творчество.  Как известно, 
 основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом 
деятельности  для  них  является  игра.  Правильная  организация  и  умелое 
включение  ребенка  в активное  взаимодействие  с  окружающим 
 предметным миром  является  одним  из  условий  эффективности 
 организационного образовательного процесса дошкольных учреждений. 

Мною были выделены несколько зон пространства группового помещения 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Уголок ролевых и режиссерских игр 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
 Познавательное развитие 
Уголок познавательно-исследовательской деятельности 
Математический уголок 
Сенсорный уголок 
Уголок конструирования 
Речевое развитие 
Уголок речевого развития 
Книжный уголок. 
Художественно-речевое развитие 



Уголок изобразительной деятельности 
Музыкальный уголок 
Уголок театрализованной деятельности. 
Физическое развитие 
Спортивный уголок 
Уголок уединения 
Уголок ЗОЖ 

Если в ДОУ создать предметно-развивающую среду адекватную 
реализуемой программе, соответствующую особенностям педагогического 
процесса и ФГОС ДО к созданию предметно – развивающей среды, то это 
будет эффективно способствовать формированию базиса личностной 
культуры и развитию индивидуальности каждого ребёнка.( см.Приложение 
№ 8) 
 

4.2.Творческая позиция воспитателя в преобразовании среды 
развития ребенка 
 

Я работаю по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Цель реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Для 
реализации основной образовательной программы я подхожу сознательно. 
Мною собраны папки-накопители «Комплексы утренней гимнастики по всем 
возрастам», «Зоо зарядка для малышей», «Зарядки для пробуждения», «Физ. 
минутки». Накоплен видеоматериал « Утренняя физ. Зарядка», аудиозаписи с 
физ. минутками. В своей работе обеспечиваю равные возможности для 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей. 

Я забочусь о своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка, 
развиваю способности и творческий потенциал каждого ребенка. В работе с 
дошкольниками области художественно-эстетического развития я учу детей 
лепить из глины, соленого теста, тем самым приобщаю к истокам народного 
творчества. Тем самым объединила обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей. Провожу агитационные мероприятия «За 
здоровый образ жизни». Раздаю памятки родителям о необходимости 



избавления от вредных привычек. Провожу на базе ДОУ «Дни здоровья». 
Зачастую провожу «заседания круглого стола» с родителями дошкольников 
для обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Своими достижениями в работе считаю: стремление понять, 
почувствовать каждого ребенка, достичь с ним полного взаимопонимания и 
доверия, обрести понимание того, что дети тебя любят, с радостью 
перенимают твой опыт, просто рады видеть тебя. Ведь ни в одной профессии 
не увидишь такого восторга просто от того, что ты пришла! И в это время 
испытываешь радость, что ты завоевала доверие детей, которое позволяет 
творить что–то новое, неповторимое и удивительное. В своей работе я 
обеспечиваю эмоциональное благополучие, формирую самостоятельность, 
инициативность и ответственность. Уважаю мнение каждого ребенка - не 
поучаю, а учу, ведь каждый ребенок - индивидуальность!( см.Приложение 
№ 9) 
4.3.Наличие авторских проектов совместной деятельности педагога с 
родителями и общественностью по развитию образовательной среды 
 
Главный момент в контексте «Семья – детский сад» - личностное 
взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 
Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс способствует 
улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению 
воспитательного опыта родителей. Проблема взаимодействия детского сада с 
семьей всегда была актуальной и трудной. Актуальной, потому что участие 
родителей в жизни своих детей помогает увидеть им многое, а трудной, 
потому что все родители разные, к ним, как и к детям нужен особый подход. 
Работая с родителями, мы помогаем им увидеть отличие мира детей от мира 
взрослых, преодолеть авторитарное отношение к ребенку, относиться к нему, 
как равному себе  и понимать, что недопустимо сравнивать его с другими 
детьми; открывать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их в 
решении задач воспитания; проявлять искреннюю заинтересованность в 
действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке; понять, что 
путем одностороннего воздействия ничего сделать, можно лишь подавить 
или запугать ребенка. Семья для ребенка – это еще и источник 
общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь 
происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 
миром»: детский сад, семья, общественность. 
 
Деятельность педагога, осуществляемая совместно с родителями по 
развитию образовательной среды. 
 



 
Совместный проект Что изготовили 
« Как я провел лето» Фотовыставка 
« Природа вокруг нас» Поделки 
Акция «Птичья столовая» Изготовление кормушек для птиц 
 «Новогодние игрушки, 
сделанные своими руками». 

Выставка поделок 

 «Мой папа» Выставка рисунков 
Досуг «Сильные и смелые!» Физкультурно-оздоровительный 

досуг 
«Трудовой десант» Участие родителей в 

благоустройстве участка 
Всероссийская акция «Внимание, 
дети!» - «Безопасная дорога в 
школу». 

Изготовление плана безопасного 
передвижения домой 

«День смеха» Стенгазета 
«Этот День Победы» Изготовление поздравительной 

открытки 
 

Мною в группе создан клуб «сладкий стол», где мамы и дети 
презентуют совместно приготовленный кулинарный продукт. Это позволяет 
раскрыться детям творчески, партнерски. Эта совместная деятельность 
сближает родителя и ребенка. Так же в группе мною проводятся мастер-
классы по лепке из соленого теста, в которых участвуют дети вместе с 
родителями. У многих родителей открываются скрытые таланты, о которых 
они не подозревали, пока не пришлось рисовать, творить, мастерить самим. 
Все это вызывает много восторгов и удивлений, как у детей, так и у 
взрослых.(см.Приложение № 10 ) 
 
 

4.4. Создание среды развития ребенка на основе собственных 
разработок, авторских пособий, игр, оригинальных средств обучения и 
воспитания 

В групповой комнате, мною созданы наглядные пособия и игры 
Пособие Игра и деятельность 
«Рецепт волшебного комочка» 
Цель: развить навык поэтапного 
выполнения действий. Ознакомление 
с различными состояниями 
материалов и получение конечного 
результата. 

 
«Слепи тесто» 

Пособие « Россия –
многонациональная страна» 

Дидактическая игра 
«Национальные костюмы народов 



Цель: ознакомление с 
национальными костюмами народов 
России; познакомить детей с 
многонациональным народом, 
населяющим РФ 
 

РФ», 
Дидактическая игра «Наряди куклу» 

« Я – исследователь» 
Цель: познакомить детей с 
необычными свойствами воды и 
песка; расширить знания и 
представления о составе воды и 
песка. 
 

Дидактическая игра 
«Волшебная вода», 

Дидактическая игра «Свойства 
песка» 

 

 
5.1.Характеристика актуального педагогического опыта по 

вопросам воспитательной и социокультурной направленности, форм его 
обобщения и распространения 

 
В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение 

количества детей с отклонениями в развитии речи. Эти отклонения связаны, 
прежде всего, с неблагополучными экологическими условиями, различными 
инфекциями. Проблема исправления речи в наше время является актуальной. 
Учитывая, что речевые отклонения возникают в раннем возрасте, их 
необходимо своевременно выявлять и исправлять. 

Речь – это, прежде всего инструмент общения. С развитием речи у 
ребенка связано формирование личности в целом, развитие основных 
психических процессов. От богатства словарного запаса, умения выбрать 
лучшее и точное слово зависит ясность и точность мышления. При 
недостаточно развитой речи дошкольника, а тем более при каких-либо пусть 
и не ярко выраженных проблемах возникают трудности в школьном возрасте 
с освоением процессов чтения и письма. 

Если же мы обратимся к историческому аспекту развития речи общества, 
то установим, что вначале были жесты как средство общения. В дальнейшем 
они стали сопровождаться криками и возгласами. И потребовались 
тысячелетия, прежде чем появилась, а потом и развилась речь словесная, 
такая, как мы ее сейчас знаем. Но долгое время речь продолжала сочетаться с 
жестикуляцией. Движение рук продолжали совершенствоваться, ведя за 
собой развитие речи. 

Примерно таков же ход развития речи ребёнка. Сначала развиваются 
движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; всё 
последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой 
зависимости от степени тренировки движений пальцев. 

В наше время можно заметить существенную закономерность – «пальцы 
помогают говорить». Это не просто известное выражение. Часто человек, 
который не может подобрать необходимых слов, затрудняется в объяснении, 



помогает себе жестами. В то же время ребенок, увлеченно рисующий, 
пишущий, помогает себе, непроизвольно высовывая язык. 

Развитие моторики ведет за собой развитие речи. Мелкая моторика рук – 
это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Работа по развитию 
мелкой моторики позволит улучшить и ускорить не только развитие мелкой 
моторики рук, но и речевое развитие детей раннего дошкольного возраста, 
улучшить качество речи, чёткость звуков и расширить словарный запас, 
вызовет у детей интерес к познанию нового и интересного. Поэтому 
тренировка движений пальцев и всей кисти рук является важнейшим 
фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. 

Для работы в этом направлении я составила перспективный план, в 
который включила этапы по развитию речи детей: 

- Пальчиковая гимнастика 
-Развитие связной речи детей методом моделирования 
- Упражнения с применением различных материалов (бумага, 

прищепки, песок, вода) 
Для реализации поставленной цели выделила ряд основных задач: 

• Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с 
речевой деятельностью детей. 

• Совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые 
игры; 

• Повысить компетентность родителей, педагогов в 
значимости пальчиковых игр детей раннего возраста.  

Создала информационный банк пальчиковых игр, которые были 
направлены на устранение имеющихся проблем речевого развития детей, 
развитие мелкой моторики рук. 

Достичь хороших результатов мне помогло использование 
разнообразных форм работы с родителями, это: 

• Индивидуальные беседы о пользе обучения детей 
манипулятивным действиям. 

• Рекомендации родителям -  в виде памяток, в которых 
убеждала их давать больше самостоятельности детям при одевании: 
самостоятельно застёгивать и расстегивать пуговицы, кнопки, молнии, 
так как эти действия являются базовыми, они формируют ручную 
умелость. 

• Консультации «Развитие мелкой моторики рук у детей 
раннего возраста», «Пальчиковая гимнастика». 

 
5.2. Участие воспитателя в формировании актуальной 
педагогической практики в процессе работы в творческих группах, 



методических объединениях, научно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности и др. 
 
Принимаю активное участие в творческой группе ДОО. На базе 

детского сада имеется метео-площадка и мною было выдвинуто предложение 
проводить развитие познавательной деятельности через 
экспериментирование. На педагогическом совете был утвержден план 
совместной деятельности творческой группы. Было принято решение 
включить план в реализацию на учебный год. 

 
5.3.Проблематика и периодичность творческих отчетов 

В соответствии с приказом по дошкольному учреждению создана творческая 
группа по проблеме «Развитие познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста через экспериментирование», составлен план работы 
творческой группы . Отчет о работе проводится 1 раз в год, на заседании 
творческой группы 

5.4.Трансляция педагогического опыта в мастер-классах и школе 
передового опыта 
2017 г-«Участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года» 

2018 г – «Участие в городском конкурсе  «Воспитатель года» 

2019 г – проведение мастер-класса для детей и родителей по технике 
рисования Эбру 

(см.Приложение № 11 ) 
 

5.5.Наличие изданных учебно-методических материалов, 
иллюстрирующих инновационный педагогический опыт, в т.ч. 
публикации в СМИ.Использование информационных технологий в 
распространении педагогического опыта 
     Выставляю методический материал и накопленный опыт на сайте 
https://www.maam.ru/users/1049485 

Имею страничку педагога на сайте МБДОУ №107 http://skaska-107.ru/ 

Имею страничку педагога на сайте МБДОУ №207http://solnishko207rostov.ru/ 

(см.Приложение № 12 ) 
 

 

https://www.maam.ru/users/1049485
http://skaska-107.ru/
http://solnishko207rostov.ru/


5.6.Представление педагогического опыта на конференциях, 
методических семинарах регионального и (или) федерального уровней 

Нет. 
 
6.1.Своевременность повышения квалификации 
Своевременно осуществляла прохождение курсов повышения 

квалификации, каждые 3 года. 
6.2.Формы повышения квалификации (курсы, стажировки, 

тренинги, семинары, авторские школы. 
 

Методический центр образования «Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО» 2017 г 

Методический центр образования « Оказание первой помощи» 2017 г 

Методический центр образования « Организация познавательно-
исследовательской деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО» 
20219 г 

6.3.Реализация новых педагогических функций в соответствии с 
дипломом о профессиональной переподготовке. 

Не имеется. 
 
6.4. Реализация научного потенциала (ученая степень, ученое 

звание) в системе научно-методической работы. 
Не имеется. 
 
7.1.Является ли призером профессионального конкурса на 

муниципальном уровне. 
 

1 место  в муниципальном этапе районного  конкурса « Учитель года 2018 
года» в номинации « Воспитатель года»(см.Приложение № 13 ) 
 

 

 

 

7.2.Участие в профессиональных конкурсах регионального уровня 

Лауреат городского конкурса « Учитель года города Ростова-наДону-2018 в 
номинации «Воспитатель»»(см.Приложение № 14 ) 
 



 

7.3.Является ли призером профессионального конкурса 
регионального уровня. 

Нет. 
 
7.4.Участие в профессиональных конкурсах всероссийского 

уровня. 
 
Не участвовала. 
 
7.5.Является призером профессионального конкурса 

всероссийского уровня 
Нет. 
 
7.6.Имеется ли положительная оценка эффективности 

деятельности педагога отраслевыми наградами 
 

 Почетная грамота  Министерства Образования и Науки Российской 
Федерации за значительные заслуги в сфере образования детей и молодежи 
многолетний добросовестный труд   »(см.Приложение № 15 ) 
 

7.7.Имеется ли положительная оценка эффективности 
деятельности педагога государственными наградами 

Нет. 
 

 

 

                                                          Претендент: 
 

________________/__________________     
подпись              расшифровка подписи 
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