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На своей страничке! 
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Человек, воспитывающий детей, должен очень 

любить их, тогда и он и они будут счастливы» 

   С.В.Образцов 

       

 

Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим — нашими детьми. Я особым 

образом осознаю значимость моей профессии, когда вижу их глаза, глаза, готовые 

вместить весь мир, глаза, жадно ловящие каждое мое слово, взгляд, жест. И я 

понимаю, я нужна им, я для них целая Вселенная. Как это прекрасно — закладывать 

ростки будущих характеров, поддерживать их своей любовью, отдавать им, этим 

неугомонным созданиям, тепло своего сердца. 

Вырастить человека в полном смысле слова — это значит совершить чудо, и такие 

чудеса я, как педагог, стараюсь совершать ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Каждый 

ребенок уникален, по-своему неповторим. Он открыт для красоты и добра, четко 

реагирует на ложь и несправедливость. И очень важно быть хорошим примером для 

подражания. Ведь, что посеешь, то и пожнёшь, и я с этим полностью согласна. 

Так что же я могу дать детям? Прежде всего — любовь. И я люблю их. Если не 

любишь детей, к нашей профессии дороги нет. Любить детей надо такими, какие они 

есть. А как же иначе, ведь ребёнок, как рентген — видит тебя насквозь и только при 

условии взаимопонимания и любви ответит своим теплом и радушием. Некоторые 

скажут, что детей много и все они разные, попробуй, найди подход к каждому. Но в 



этом и заключается профессионализм воспитателя: найти и раскрыть уникальность 

каждого ребёнка. 

Принципы моей педагогической работы предельно просты – «Удивляясь – 

удивлять, увлекаясь – увлекать». Любое познание мира начинается с удивления. 

Удивление – это эмоции, это интерес к предстоящему делу, это мотив к действию. 

Ведь в моих силах превратить любое детское занятие в удовольствие, нечто 

удивительное и увлекательное. 

Каждый ребёнок — это личность со своим маршрутом достижения успеха. В нём 

живёт и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый 

экспериментатор. Работая с ними, не перестаю удивляться, насколько они разные, 

непредсказуемые, интересные, забавные, умные. Общение с ними для меня каждый 

раз своего рода экзамен. Маленькие мудрецы каждый день проверяют и проверяют 

меня на прочность, и одновременно любят всепоглощающей любовью. 

Как 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 технологии проблемного обучения, 

которую активно применяю в ежедневной работе с детьми. Учу детей добывать 

знания, проявлять инициативу, обобщать информацию, делать выводы, подкрепляю 

природное желание детей самостоятельно познавать мир, педагогически обоснованно 

направляя его деятельность. 

Стараюсь быть не просто источником знаний.  

Моя главная задача – воспитать активную творческую личность, способную вести 

самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие 

проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Я радуюсь и 

удивляюсь вместе с детьми, поддерживаю их в каждом новом открытии! Это 

ответственный и нелегкий путь, который требует особых профессиональных и 

человеческих качеств. 

Одним из важных для меня качеств является доброта – способность проникнуться 

чувствами ребёнка, погрузиться в его мир. Я думаю, если человек наделен добротой, к 

нему тянутся, перед ним раскрываются детские души. Нет для меня большего счастья, 

чем видеть веселые и грустные, пытливые и задумчивые, озорные и серьёзные детские 

глаза, осознавать, что самое большое и значительное в мире закладывается здесь. 

Душа ребенка и есть целый мир! Мир, ещё не познанный им самим. И взрослый, 

находящийся рядом, может и должен сделать его добрее, открыть перед ребёнком 

красоту окружающего мира. 

В современном мире компьютерных технологий, средств массовой информации, 

занятости родителей теряется человеческое общение, положительный наглядный 

пример, теряются народные традиции и связь с предками. И здесь заместительной 

функцией должен быть воспитатель. Я считаю, что именно мы – педагоги, должны 

заполнить все пробелы в воспитании, стараться быть для ребёнка не просто миром, а 

целым космосом в его жизни, быть его путеводной звездой. 

Важно суметь увлечь и за собой вести каждого ребенка, работать с ним в содружестве 

и сотворчестве, быть ему во всем примером. Не обучать его, а жить с ним, вселять в 

его душу любовь, красоту, искренность, преданность, мужество, справедливость, 

уважение, сострадание и веру. Этого требует наша современная жизнь: воспитать 

достойного гражданина своей Родины. 



Опыт моей жизни и мой профессиональный опыт сделали меня сторонником той 

истины, что если хочешь кого-то чему-то научить, начни с себя. Более того, я уверена, 

что педагог, переставший учиться, это как тренер по плаванию, не умеющий плавать. 

Поэтому я учусь постоянно и, прежде всего, учусь у детей. Наблюдение за ними, 

рефлексия прожитого дня, общение с коллегами помогают мне совершенствоваться в 

профессии. Каждый мой воспитанник помогает мне стать хорошим педагогом именно 

для него. И я надеюсь, что день, когда мне нечему будет у них научиться, никогда не 

наступит, потому что он будет означать конец моего профессионального пути. 

Работая воспитателем, я могу сказать — лучше профессии нет! Она заставляет забыть 

все огорчения и обиды, даёт ощущение вечной молодости. Ведь где я ещё могу играть, 

бегать, петь и просто веселиться, ни одна профессия не даст мне столько радости и 

удовольствия. 

Я думаю, что мне удаётся подобрать заветный ключик к каждому ребёнку. Для меня 

важно, что дети мне доверяют и с удовольствием идут в детский сад. И хочется 

закончить словами Аристотеля: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою 

душу, то счастье само вас отыщет». 

 

Подготовительная к школе группа «Колокольчики» 

Возраст детей 6-7 

 

«Колокльчики» звенят! 

Приглашают в детский сад! 

Приходи, мы ждём тебя, 

 Вгруппе все у нас друзья. 

Дружно мы в саду играем, 

Никого не обижаем. 

«Колокольчики» поют - 

В гости вас к себе зовут! 

 

 

 

Общая численность детей в группе 22 ребенка – 10 девочек,12 мальчиков. 

 

 

 

 



 

 

« Умение воспитывать – это все-таки искусство, такое же искусство, как хорошо 

играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины» 

А.С.Макаренко 

 

Принципы моей работы: 

o Принять всё, что есть в ребёнке, кроме того что угрожает его жизни, здоровью. 

o Искать истину вместе с ребёнком. 

o Стараться ничему не учить ребёнка напрямую -учись сам. 

o Искренне восхищаться всем красивым, что есть вокруг. 

o Считать своим основным педагогическим методом -осознанное наблюдение за 

ребёнком. 

o Помнить, что серьёзное разрушается смехом,а смех - серьёзным. 

o Помнить, что ты существуешь ради ребёнка,а не ребёнок ради тебя. 

 

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». 

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

была разделена на центры с учетом гендерного подхода. Размещение оборудования 

организовано таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

Организуя игровую деятельность детей, я стараюсь развивать у каждого ребенка 

стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и 

достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Предметная среда в группе имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию. Все игровое 

пространство поделено на игровые зоны. 

 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - это игра. 

Она имеет большое значение для интеллектуального и социально – личностного 

развития ребенка, так как игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, 

определенной способности к коммуникации, так же для уточнения его знаний об 

окружающем. 

Я стараюсь создать детям комфортные условия для игр и самостоятельной 

деятельности. 



 

 

В группе имеется достаточное количество дидактических, настольных игр и пособий, 

которые педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В игре 

ребёнок отражает различные события, полученные им в детском саду и семье. 

 

 



 



В группе созданы условия для развития творческих способностей дошкольников. Дети 

могут самостоятельно выбрать любой материал для творчества, проявить инициативу, 

фантазию, что способствует раскрепощению детей, положительному эмоциональному 

настрою на весь день. 

 

 

 



Ежедневно провожу с детьми индивидуальную работу. 

Планируя индивидуальную работу, я учитываю психические и индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. 

 

Особое внимание уделяю воспитанию навыков самообслуживания: 

- умению правильно мыть руки. 

 



- аккуратно кушать; 

 

-умению самостоятельно одеваться и раздеваться; 

 

 

 



 

Перед дневным сном и после сна провожу корректирующую гимнастику. 

 

Закаливание организма детей осуществляю при помощи регулярных прогулок на 



улице и ходьбе в облегчённой одежде в групповой комнате. 

Большое значению уделяю работе по экологическому воспитанию дошкольников. 

В помощь детям в познании окружающего мира создала уголок природы. 

Работа в уголке природы способствует формированию желания детей заботиться о 

комнатных растениях . Воспитываю бережное отношение к ним, желание трудиться. 



 

 

Работая с дошкольниками не перестаю удивляться, насколько они разные, 

непредсказуемые, интересные, забавные и удивительно умные. Каждый ребёнок 

уникален. Но объединяет их одно, каждая из них уникальная личность, имеющая 

врождённые творческие задатки. 

 



 

 

В течение года совместно с музыкальным руководителем были организованы и 

проведены праздничные мероприятия 

 



День матери 

Конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая!» 

 

«Мамино  кафе»- чаепитие в честь праздника День матери 

 



 Новый год  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 



Звонкий голосок 

 

 

 



8 марта 

 

 



 

Большое значение в нашей группе уделяю информационно-аналитической работе. 

В группе оформлен стенд для родителей «Добро пожаловать», папка-передвижка со 

сменной информацией , консультации на насущные темы. 

 



Мои награды 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект по экспериментированию 

в подготовительной группе  

«Воздух и его свойства» 

 

 

                                                                                         Подготовила : Игишева Р.И. 

 

 

2018год 



НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование целостной картины мира 

 

Конспект по экспериментированию в подготовительной группе «Воздух и 

его свойства». 

Образовательная задача: 

- Систематизировать и уточнить представления детей о свойствах воздуха. 

- Расширить представления детей о значимости воздуха в жизни человека. 

- Учить работать в коллективе и индивидуально во время опытов. 

Развивающая задача: 

- Развивать познавательный интерес в процессе экспериментирования. 

- Развивать умение делать выводы и умозаключения. 

- Развивать у детей способность находить связь неживой природы с живой природой и 

предметным миром. 

- Развивать мышление, воображение, любознательность, наблюдательность. 

Воспитательная задача: 

-Воспитывать интерес к познанию природы посредством стихии воздуха. 

- Формировать эмоциональное положительное отношение к окружающему миру и 

природе. 

 Ход 

- Ребята, внимательно послушайте загадку об одном из факторов неживой природы: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать, 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

- Что это? (воздух) 

- Правильно, это воздух. Для чего нужен воздух? (чтобы дышать) 

- Да, мы настолько привыкли к этому, что даже и не замечаем. Ну-ка давайте сначала 

вдохнем глубоко, а затем выдохнем. 

- Что мы с вами вдохнули? (воздух) 

- А теперь попробуйте не дышать. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. 

- Что вы почувствовали, когда не дышали?  Вам было комфортно? (плохо) 

- Какой вывод можно сделать? 

- Воздух необходим для дыхания, человек без воздуха жить не может. 

- А кто еще дышит воздухом? (птицы, звери, растения). 

- Что было бы, если на земле исчез воздух? (не было бы жизни на земле) 

- Правильно, тогда планета Земля стала бы безжизненным небесным телом. 

Ребята, где и как люди используют воздух? (воздух помогает человеку: летать на 

самолетах, запускать воздушные шары, передвигать парусные корабли, крутить колеса 

мельницы). 

- Сегодня на занятии мы с вами попробуем ответить на вопросы: «Есть ли воздух, где 

и как его обнаружить». А для этого я предлагаю вам стать учеными  и приглашаю в 

нашу экспериментальную лабораторию. Здесь нужно соблюдать определенные 



правила: соблюдать тишину, не перебивать друг друга, не мешать друг другу, работать 

тихо, аккуратно. Приступать к выполнению опыта только после показа взрослого. 

Эксперимент №1. «Почувствуй воздух». 

- Есть ли воздух вокруг нас? (Ответы детей). 

- Узнать это очень просто. Возьмите лист картона и помашите им у лица. 

- Что вы чувствуете? (Ответы детей). 

Эксперимент №2. «Бумажные гонки». 

- Воздухом можно двигать предметы. Возьмите лист бумаги и картона. Одну сторону 

бумажного листа нужно отогнуть. По команде машите картонками, и бумажный лист 

будет двигаться вперед. Запомните: лист бумаги должен быть повернут к вам 

отогнутым краем.   

                 Игра «У кого быстрее». 

- Ребята, что вы увидели? (Ответы детей). 

Эксперимент №3. «Есть ли воздух». 

Воспитатель показывает детям пустую пластиковую бутылку. 

- Ребята, как вы считаете, эта бутылка пустая? Посмотрите внимательно, есть ли в ней 

что-нибудь? 

- А сейчас мы это проверим. Возьмем бутылку и таз с водой. Опустим бутылку в таз с 

водой, чтобы она начала заполняться. Что вы видите? (Ответы детей). 

- Да, из горлышка выходят пузырьки. Это вода вытесняет воздух из бутылки. 

- Почему же мы сначала думали, что бутылка пустая? (Воздух невидим, он 

прозрачный) 

- Именно поэтому воздух называют невидимкой. И все пустые предметы на самом 

деле заполнены воздухом. 

 
Эксперимент №4. «Имеет ли воздух запах». 

- Продолжим исследования. 

- Ребята, а как вы думаете, сам воздух пахнет? Понюхайте. (Нет). 

- Если воздух чистый, то он не имеет запаха. Но он хорошо присваивает чужие запахи. 

Я возьму мандарин и очищу его. Что почувствовали? (запах мандарина). 

- Следовательно, собственного запаха воздух не имеет, абсолютно чистый воздух 

ничем не пахнет. Запах ему придают окружающие его вещества. 



 
Эксперимент №5. «Давление воздуха». 

- Ребята, воздух постоянно давит на предметы.  Мы привыкли к давлению воздуха и не 

замечаем его. В этом мы сейчас убедимся, проведя опыт «Линейка и газета». 

Дети проводят опыт. 

- Ребята, мы провели ряд опытов,  и узнали: какими свойствами обладает воздух и как 

его можно обнаружить. И сейчас подведем итоги нашим исследованиям. 

- Воздух не имеет: 

 звука; 

 запаха; 

 вкуса; 

 цвета; 

 формы; 

 он есть везде; 

 И главное назначение воздуха в том, что мы им дышим. 

 

 

 

6. Игра «Мыльные пузыри». 

- А в конце предлагаю поиграть с мыльными пузырями. 

Воды обыкновенной стаканчик набери, 

Пускать из мыльной пены  мы будем пузыри. 

Он, воздухом надутый, по воздуху плывет, 

Но и одной минуты на свете не живет. 

- Мыльный пузырь - это тоненькая  пленка мыльной пены, внутри которой воздух. 

Воздух легкий, поэтому пузыри» летают». 

              Дети играют. 

- Замечательно, ребята,  много пузырей надули.  Закрываем баночки и ставим на 

место. 

- Мы с вами плодотворно потрудились, спасибо за работу. 



 

 


