
Вы находитесь на персональной странице воспитателя детского сада  

Волобуевой Ларисы Викторовны. 

Мне очень приятно видеть Вас! 

Надеюсь, что представленная информация будет интересна и полезна не только 

воспитателям, но и родителям. 

Желаю приятного и полезного проведения времени! 

 

"Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 

делом знакомым и понятным, а иным - даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически". 

Ушинский К. Д. 

 

 
О себе:  

Волобуева Лариса Викторовна  

Образование: среднее специальное  

Квалификационная категория: первая квалификационная категория 

Педагогический стаж: 25 лет  

Должность: воспитатель 

 



 

Педагогическое кредо: 

«Учатся у тех, кого любят» 

                                               И. Гёте 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5.html


 

 



 

 



     Сколько профессий интересных и нужных существует на свете, но как необходимо 

для человека найти в жизни именно то, что соответствует его природным 

наклонностям, любимую работу, свое призвание. Выбор профессии для меня 

неслучаен: я всегда любила детей, общение с ними доставляло мне огромное 

удовольствие. В детском саду идеальными людьми с бездонным добрым сердцем для 

меня были мои воспитатели, а в школе первая учительница. Профессия педагога 

казалась самой привлекательной и интересной. С той поры я мечтала работать с 

детьми. Судьба не преминула мне предоставить такую возможность, и вот уже более 

20 лет я «отдаю свое сердце детям».  

    По моему мнению, воспитатель - творческая, креативная личность, которая должна 

уметь мыслить оригинально и видеть один и тот же предмет по-разному. Он должен 

постоянно дарить ребенку ощущение радости, уверенности, защищенности. Понятно, 

что все мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Но, переступив порог 

дошкольного учреждения, педагогу необходимо оставить за дверью все свои личные 

переживания, печали, невзгоды. Ребенок хочет увидеть улыбку на лице любимого 

воспитателя и понять – его здесь ждут, ему здесь рады! И это тоже необходимое 

качество для воспитателя – уметь быть счастливым самому! 

     Мне кажется, что не только мы даем что-то полезное детям, мы ведь и сами у них 

многому учимся. У кого, как не у детей, ты научишься радоваться новому дню, не 

помнить обид и смотреть на мир широко открытыми глазами? Работая с 

дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, 

интересные, забавные, удивительно умные. Каждый ребенок уникален. Меня иногда 

спрашивают: «Почему ты решила стать воспитателем? Ведь там так сложно!" У меня 

ответ один: «Я просто люблю свою работу, люблю своих ребятишек, люблю 

заниматься тем делом, которое приносит мне удовлетворение!» Ну, разве это сложно - 

любить детей? Быть им другом, наставником? Я думаю – нет! Дети смотрят на нас 

открытыми, честными, откровенными и любопытными глазками. Дети ждут от нас – 

чуда, ждут от нас – сказку!  

     По моему мнению, современный педагог дошкольного образования – это человек 

широкого кругозора, обладающий необходимыми знаниями в области педагогики, 

психологии, методики, компьютерных технологий, хорошо разбирающийся в 

проблемах воспитания и обучения детей, способный проявлять инициативность, 

самостоятельность в постоянно меняющихся педагогических ситуациях и 

креативность в организации образовательного процесса. 

 

 

Мой взгляд на мир 

Воспитатель - это вечный путь к совершенству. К. Гельвеций сказал: «Воспитатель - 

это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и 

умеет воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников». 

Профессиональные и личностные ценности 

Находиться в творческом поиске, быть порядочным, добрым, терпеливым человеком, 

доброжелательно относиться к родителям, любить детей, семью и свою работу, 

владеть инновационными программами и самосовершенствоваться. 



Самое важное в моей работе 

В работе важно все: любознательность, внимание, терпение, умение, артистизм, 

доброта, понимание, участие. 

Мы формируем новую личность. И важно настроить детей на УСПЕХ! 

И тогда мы добьемся своей цели! 

 

 

 

 

Средняя  группа «Весёлый паровозик» 

Возраст детей 4-5 лет

 



 

Общая численность детей в группе 24 ребенка – 7 девочек,17 мальчиков. 

«Я нужна детям, чтобы маленький человечек поверил в свои силы, преодолел и 

превзошел себя. Успех ребенка – это успех моей работы, моей жизни» 

 



Принципы моей работы 

Мой основной принцип – «развитие творческих способностей ребенка через 

личностно-ориентированное взаимодействие», ведь все дети талантливы и мой 

педагогический принцип – помочь каждому ребенку раскрыться, поверить в себя, 

дать возможность самореализоваться. 

Мой следующий принцип – «взаимосотрудничество педагога и семьи»: познавая 

новое, ребенок открывает самого себя, мы – взрослые: воспитатель и родители – 

должны помочь ему в этом. 

Третий принцип – это «обучение в игре»: в игровой форме любая обучающая задача с 

лёгкостью усваивается детьми. 

 

 

 

 



Четвертый принцип – «личный пример»: дети учатся активности, порядочности, 

ответственности, жизнерадостности на моем личном примере. 

 

Стараюсь «не сравнивать детей друг с другом» - это мой пятый принцип, так как 

каждый ребенок индивидуален. 



 

Шестой принцип – «систематичность и последовательность»: эффективность 

усвоения нового произойдет только тогда, когда знания будут преподноситься 

систематически, от простого к сложному. 

Воспитание и обучение детей проводится по примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А.Васильевой. Образовательная деятельность в группе 

осуществляется по следующим образовательным областям: «Физическое развитие»,     

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда – составная часть развивающей среды 

дошкольного детства, она предполагает развитие широкого круга детских интересов 

и форм деятельности. 

К началу учебного года была создана предметно-развивающая среда, которая 

выполняет информативную, развивающую и стимулирующую функции. 

Создавая предметно -  развивающую среду в группе мы постарались гибко и 

вариативно использовать пространство, отказались от жёсткой закреплённостью зон и 

уголков. Все компоненты развивающей среды сочетаются между собой по 

содержанию, художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей. 

 

 

 
 

Целью уголка творчества является формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изодеятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Детские рисунки и поделки выставляются на стенд «Наше творчество» 



 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Цель: обогащение представления детей о многообразии природного мира, 

воспитания любви и бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за 

растениями, формирование начал экологической культуры.  

 

 

 

 

Центр строительства 

 

 
 

В центре строительства имеются различные виды конструктора. 



 

 

 
 

 

 

 

 



Представляет собой стеллаж с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, 

произведениям. Все книги и иллюстрации обновляются по мере прохождения 

материала. Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению.  

 
 

 



 

 
Дети с большим желанием посещают уголок ряженья и театр, который 

способствует развитию индивидуальных творческих способностей. Особенно 

пользуются популярностью пальчиковый и тактильный театры. 



 



 



 



 
Дети с большим желанием посещают уголок ряженья и театр, который способствует 

развитию индивидуальных творческих способностей. Особенно пользуются 

популярностью пальчиковый и тактильный театры. Дети с большим желанием 

посещают уголок ряженья и театр, который способствует развитию индивидуальных 

творческих способностей. Особенно пользуются популярностью пальчиковый и 

тактильный театры 



 
Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан центр 

сенсомоторного развития, предназначенный для развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений 

 

Патриотический уголок  
(со второго полугодия) способствует формированию патриотических чувств 

 



В среднем возрасте уже начинают формироваться нравственные привычки и 

умения, обогащается опыт нравственно-патриотических ценностей 

Речевой уголок оснащен комплексами артикуляционной гимнастики в картинках, 

играми на развитие дыхания,  предметными и сюжетными картинками для 

составления описательных рассказов, играми на развитие мелкой моторики, слухового 

внимания. 

Организация предметно-развивающей среды - непременный элемент в 

осуществлении педагогического процесса, обеспечивающий реализацию потребности 

ребенка в активной и разноплановой деятельности, предлагающий возможность для 

реализации индивидуальных интересов и потребностей детей, их самостоятельной 

деятельности и эффективного накопления личного опыта, способствует 

формированию умственных, психических и личностных качеств 

детей среднего дошкольного возраста 

Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире 

детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость профессии 

воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза, жадно ловящие 

каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя мир. 

Я бесконечно люблю мою работу. Я счастлива, что я – воспитатель. У меня есть 

любимое дело. Можно сделать одно в жизни важное изобретение, и о тебе будут 

вспоминать потомки. А можно просто выпустить в жизнь больше сотни ребятишек, и 

встречая их через много лет на улице, услышать: «Мама, это Лариса Викторовна – моя 

любимая воспитательница!» И такая гордость за нашу профессию охватывает тебя, 

что хочется еще больше творить и созидать…! 

 

 

 

 

 


