
 Страничка воспитателя 

 

 

Добро пожаловать 
на страничку воспитателя  

Афанасьевой Людмилы Дмитриевны 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

п. Медвенка 

Курская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Афанасьева 

Людмила 

Дмитриевна  

Дата рождения - 
14.12.1967. 

Образование - 
среднее 
специальное. 

Обоянское 
педагогическое 
училище: 1985-1987 

Специальность – 
«воспитатель 
детского сада» 

Педагогический стаж 
– 29 лет 

Первая 
квалификационная категория 

Дата прохождения аттестации – 24.06.2014г. ОГБОУ ДПО 
КИРО г. Курска 

Обобщение опыта работы на районном уровне на тему: 

«Эффективное использование методов и приемов при 
ознакомлении дошкольников с художественной 
литературой». 

Увлечение вне работы: вышивание ленточками, 
аппликация из бисера. 

Место работы: МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка». 



 

Мое кредо: 

 

«Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, 

творчества» 

В.А.Сухомлинский 

 

 
Я всё больше убеждаюсь, что я выбрала правильный профессиональный 
путь. 

Мой девиз по жизни 
«Жизнь - это песня – спой ее! 

Жизнь – это игра – сыграй в нее! 
Жизнь – это вызов – ответь на него! 
Жизнь – это мечта – осуществи ее! 
Жизнь – это жертва – принеси ее! 

Жизнь – это любовь – насладись ею!!!» 

 



Мой девиз: 
«… как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» 

(Сухомлинский В.А) 
  Основной целью своей педагогической деятельности я считаю создание 
единого пространства «семья - детский сад», в котором всем участникам 
педагогического процесса будет уютно, интересно, безопасно, полезно, 
благополучною. 
Приоритетом педагогической деятельности на данном этапе является 
создание условий для благоприятного взаимодействия с родителями, 
установления с ними доверительных и партнерских отношений, вовлечение 
семьи в единое образовательное пространство. Воспитатель должен активно 
искать новые формы и методы в работе с родителями, так как невозможно 
выбрать какую-то систему раз и навсегда, ведь особенность педагогики в 
постоянном движении, развитии и изменении. 
 

Мои принципы работы: 
 не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений; 

 давать детям больше самостоятельности и права выбора; 

 занимательность и увлечение как основа эмоционального тона; 

 «скрытая» дифференциация воспитанников по учебным 
возможностям, интересам, особенностям и склонностям; 

 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 
индивидуальность; 

 помогать  ребенку быть социально значимым и успешным; 

 предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, 
соответствуешь ли им сам; 

 опора на активную позицию ребенка, его самостоятельность и 
инициативу; 

 в общении с ребенком должно доминировать уважительное 
отношение к нему 

 защищать интересы ребенка и помогать ему в решении его актуальных 
проблем; 

  поэтапно решая воспитательные задачи, постоянно искать варианты 
их решения, которые в большей степени принесут пользу каждому ребенку; 

 все новое – это интересно! 

 

 



 

 

 

Я работаю с детьми в первой группе раннего возраста. 

В ней 18 детей: 7 девочек и 11 мальчиков. 

Группа называется:        «Звездочки» 

Девиз нашей группы: 

«Пока мы только звездочки, 

 но вам недолго ждать! 

Мы скоро станем звездами 

и будем удивлять!» 
 

 



 

 

Участие в районных методических объединениях: 

Презентация из опыта работы: 

«Эффективное использование 

методов и приемов при ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой». 

Ноябрь 2013г. 

 

 

 



Наш детский сад работает по программе Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой «От рождения до школы». 

В нашей группе созданы все  условия для успешной 

реализации воспитательно-образовательного процесса, 

планируя его и реализуя на занятиях, прогулках, в 

самостоятельной, индивидуальной деятельности, играх, 

развлечениях в соответствии с возрастом детей.

 

 

 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Она 

имеет большое значение для интеллектуального  и социально-

личностного развития ребенка. 



Я стараюсь создать детям комфортные условия для игр и 

самостоятельной деятельности. 

 

 

В группе имеется достаточное количество 

настольных игр и игр для сенсорного развития, 

которые педагогически, целесообразны и 

соответствуют возрасту детей. 



В группе созданы условия  для развития творческих 

способностей детей. Дети стараются самостоятельно 

выбирать любой материал для игры. 

             



 

 

Ежедневно с детьми провожу индивидуальную работу. 

Планируя индивидуальную работу, я учитываю психические и 

индивидуальные особенности детей. 

 



Особое внимание уделяю воспитанию навыков 

самообслуживания     - прививаю умения самостоятельно 

мыть руки 

 

- аккуратно кушать 

 



 

- умению самостоятельно раздеваться и одеваться 

 

В группе оформлен «Уголок сказки» 

 



Для всестороннего развития детей в нашей группе создан  

«Уголок ряжения». 

 

Закаливание организма детей осуществляю при помощи 

прогулок на улице и в ходьбе в облегченной одежде в 

групповой комнате. 

 

 



 

 

Большое значение уделяю работе по экологическому воспитанию 

дошкольников. В своей группе в познание окружающего мира 

создала уголок природы. Детям очень нравится заботиться о 

комнатных растениях. Воспитываю бережное отношение к ним, 

желание трудиться. 

 



В декабре месяце совместно с музыкальным руководителем был 

проведен новогодний праздник. 

 

Большое значение в нашей группе уделяю информационно-

аналитической работе. 

В группе оформлен  «Уголок для родителей»,  стенд  

«Информация», папка передвижка со сменой информации, 

консультации. 

 



На протяжении всего времени веду работу с родителями. 

Взаимоотношения стараюсь строить на основе доброжелательной 

и дружеской  атмосферы 

 

Родители и дети активно принимают участие в общесадовских  

выставках и конкурсах: «Осенние причуды», «Новогоднее чудо», 

«Моя любимая игрушка». 

 



 

 

Принимаю участие в общесадовских и районных 

мероприятиях

 



 

Достижения моих  воспитанников 

Я очень горжусь своим выпуском 2015-2016 учебного года.  

Они стали дипломатами I степени в районном массовом 

мероприятии «Фестиваль художественного творчества:  «Мой 

первый шаг в искусство».  

Среди воспитанников дошкольных организаций  Медвенского 

района в номинации «Театральное творчество» - Захаров 

Вадим; в номинации «Танцевальное творчество» - 

танцевальная группа «Звёздочки»;  в номинации «Вокально-

хоровое творчество» - вокальный ансамбль «Мармеладки».  

Так же участвовали  в конкурсах организованных в детском 

саду и неоднократно получали грамоты.  

Семья Ереминых заняла 3 место в конкурсе «Осенние 

причуды» в номинации «Осенний букет, икебана». 

Семья Ереминых заняла 1 место в конкурсе «Новогоднее 

чудо» в номинации «Новогодняя композиция», «Мчатся сани 

снежные». 

Семья Черкасовых  с игрушкой  «Тигра» и семья Симоненко с 

игрушкой «Кошечка Муся» оказались лучшими игрушками в 

конкурсе «Моя любимая игрушка». 



 



            

 

        Спасибо за внимание! 

 

 


