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Обобщение опыта работы на районном уровне на тему: 

«Формирование основ пожарной безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Увлечение вне работы: вязание и плетение из газетных 

трубочек. 

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



«В каждом человеке- 

солнце. 

Только дайте ему 

светить». 

                        Сократ 



                  Позади школьная пора… 

Перед каждым из нас вставал важный и главный вопрос: «Кем я хочу быть? 

Какую профессию выбрать?» 

       Все дороги перед нами открыты, но выбрать нужно одну. 

Каждый человек определяет для себя свое место в жизни, находя себе 

любимое дело, которое наполняет его радостью, вдохновением. 

      Для меня воспитатель- одна из самых значимых и важных  

профессий. 

Выбор профессии  в моей жизни не был молниеносным. С детства я  

мечтала стать воспитателем. И моя мечта сбылась. 

                                               

 

        « На свете есть много разных профессий, 

           И в каждой есть прелесть своя. 

           Но нет благородней, нужней и чудесней, 

           Чем та, кем работаю я » 

 



Воспитатель- удивительная профессия! В детском саду мы и певцы, и художники, и 

танцоры, и артисты. 

Любовь к детям, постоянный творческий поиск, самообразование и работа над собой- 

три основные задачи для воспитателей прошлого, настоящего и будущего. 

Важно помнить вечную заповедь: не навреди. 

Ведь душа ребенка не каменистая почва, а цветок, которому необходимо помочь 

раскрыться. Я считаю, что необходимо научить своих воспитанников идти трудными 

дорогами познаний, не ждать готовых решений, а искать и находить самим знания. 

Задача воспитателей и состоит в том, чтобы непросто заполнить сосуд готовыми 

знаниями, а привить  тягу к самосознанию. 

Я работаю с детьми подготовительной группы.  

В ней 22 ребенка: 7-девочек и 15-мальчиков.  

Группа называется «Радуга». 

 

Девиз нашей группы: 

«В чистом небе расцветает 

После дождичка дуга! 

Каждый группу нашу знает: 

Группа наша- «Радуга». 



Как же максимально использовать 

пытливость детского ума и 

 подтолкнуть ребенка к познанию  

мира? Как способствовать развитию 

творческого начала ребенка?  Я 

пришла к выводу, что это можно 

сделать с помощью  детской 

исследовательской деятельности. 

Именно это  

направление является приоритетным 

в моей работе. 

Экспериментирование пронизывает 

все сферы детской деятельности: 

познавательно- исследовательскую, 

игровую,трудовую, 

коммуникативную. 



Опыты помогают развитию мышления, логику,  

творчество ребенка. Изучая свойства воздуха, дети  

самостоятельно  приходят к выводу , что он находится 

вокруг нас, бесцветный, его можно сжать, «поймать»,где можно применить. 



Во время проведения опытов с водой, дети узнали, что вода 

не имеет вкуса и запаха, принимает форму сосуда, в котором 

находится, воду можно окрасить и очистить, заморозить и 

превратить в пар, 



Неподдельный интерес вызвали у детей опыты с мыльными пузырями 

Невозможно остаться равнодушным, изучая такую красоту и поиграть 

 с ними на прогулке. 



Самыми любимыми играми детей 

моей группы являются игры с лупами, 

бросовым материалом(семенами, 

шнурками, перышками, пуговицами, 

пробками, прищепками, разными по 

размеру ленточками), контейнерами 

(где дети узнают запахи цветов, 

фруктов, овощей,ищут насекомых и  

зверушек), зеркальцами, емкостями и 

сосудами с отверстиями. 

 Эти игры развивают у детей 

любознательность, расширяют 

кругозор,  

тактильные ощущения, мелкую 

моторику и ловкость рук.. 

Дети узнают много нового, 

необычного, интересного, становятся 

 любознательными и 

самостоятельными. 



                  Участие в районных методических объединениях: 

 

Презентация из опыта работы: 

«Воспитание нравственных качеств 

Детей дошкольного возраста 

посредством игры» 

Ноябрь 2013г 

Презентация из опыта работы: 

«Развитие интереса к познавательно-  

исследовательской деятельности у 

Детей старшего дошкольного возраста 

Посредством экспериментирования» 

Ноябрь 2014г 

 

НОД в старшей группе: 

познавательно- экспериментальная деятельность 

на тему «Волшебница Вода». 

 



 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. 

 



Совместно с музыкальным 

руководителем готовим 

праздники 



«Новогодняя сказка» 





Вместе с воспитателем по физическому развитию помогаем готовить и 

 участвуем в физкультурных праздниках 



Во  время прогулок и экскурсий расширяем знания детей о живой и неживой 

природе, об окружающем мире 



Если нужно вам подстричься, 

Или волосы завить 

Приходите в гости к нам 

Мы всегда поможем вам! 



Привлекаем родителей к активному сотрудничеству с детским 

садом., проводим консультации по интересующим вопросам, 

родительские собрания, оформляем папки-передвижки, 

периодически сменяем информацию в родительских уголках. 



Родители принимают активное участие в изготовлении поделок к 

конкурсам: 








