
Воспитателя 

Ховренковой

Татьяны 

Ивановны

пгт.  Нижняя Пойма
МБДОУ

«Золотой ключик»



 Раздел 1. Общие сведения

 Раздел 2. Ресурсное обеспечение

 Раздел 3 Обмен педагогическим опытом 

(открытые мероприятия, выступления, 

публикации)

 Раздел 4 Мои достижения , достижения 

детей.

 Раздел 5 Методическая копилка

 Раздел 6 Документы и материалы по 

самообразованию

 Раздел 7 Фотоматериалы



Общие сведения

Окончила в 1976 году Красноярское 
педагогическое училище
по специальности:
воспитатель детского сада.

Общий трудовой стаж – 40 лет.
Стаж педагогической деятельности – 11 лет.
Стаж работы в данном ДОУ -6 лет.

Стаж работы в данной должности – 6 
лет

Раздел 1



Сведения о повышении квалификации:

2012г. – Удостоверение № 801/12 о повышении квалификации по программе

дополнительного профессионального образования «Федеральные государственные

требования и образовательный прцесс в ДОУ», с 12. 12. 2012г. По 18. 12.2012г.

Обучение в КГОУ СПО «Канский педагогический колледж»

2014г. – Удостоверение о повышении квалификации 242401862492.

Регистрационный номер 920, дата выдачи 12.11.2014г. Прошла повышение

квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного

профессионального образования «Центр повышения квалификации» с 03. 11. 2014г.

по 12 11. 2014г. По программе «Организация образовательной деятельности в

соответствии с ФГОС в дошкольной организации», 72 часа, г. Красноярск.

2017г. – Удостоверение о повышении квалификации 242405651868, регистрационный

номер 12895, г. Красноярск, дата выдачи 28 апреля 2017г.

Прошла повышение квалификации в частном образовательном учреждении

дополнительного профессионального образования «Центр повышения

квалификации» с 12 апреля по 28 апреля 2017г. по дополнительной

профессиональной программе «Художественно – эстетическое развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, в объёме 72 часа.





Мое педагогическое кредо
«Старайся дать уму как можно 
больше пищи»
Л. Н. Толстой





Эссе
«Я и моя профессия»

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется знакомым и 

понятным, а иным - даже легким, но это только кажется. От того, кто будет воспитывать 

ребёнка, зависит его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. Чтобы обучить другого, 

требуется больше ума, чем чтобы научиться самому.»

Л. Н. Толстой       

Я чётко осознаю мою роль в жизни маленьких граждан нашей страны. Стараюсь честно и 

добросовестно выполнять мои обязанности. Всё время я в поиске чего–то нового и необычного. 

И только любовь, уважение, понимание к детям придаёт мне силы. Каждый ребёнок 

индивидуален и я стараюсь находить подход к каждому из них.

Я родилась в сельской местности. Мама работала учителем начальных классов и я, ещё в 

дошкольном возрасте, часто посещала уроки. Рано научилась читать и писать. В детский сад я не 

ходила и поэтому мы играли на улице, ходили друг к другу в гости. Нас окружала природа: поля, 

река, цветочные поляны. Играли мы в «Семью», в «Школу», в лапту, в чижика – пыжика, 

купались в речке. Любила я очень рисовать, а затем вырезать свои рисунки, наклеивать их, 

играть с ними. Любила лепить, играть в куклы, шить на них. Любила музыку. Любила танцевать. 

Мне кажется я любила всё. До сих пор свежи в памяти воспоминания детства. Именно поэтому я 

очень хорошо понимаю детей и стараюсь научить их всему тому, что умею сама.



Решение стать воспитателем пришло, когда я заканчивала школу. Экзамены в педагогическое 

училище сдала на отлично. Если ты в душе воспитатель – у тебя всё получится.

Я стараюсь дарить детям тепло. Работа воспитателя - не просто труд, это, прежде всего,

способность к отречению, умение отдать всего себя. В нашей профессии мало говорить, нужно

ещё уметь делать и делать почти всё! Уметь донести до детей то, что ты хочешь, чтобы они

услышали и получить от них отдачу. Быть примером для подражания, вести себя так в детском

коллективе, чтобы не навредить. И я должна быть всесторонне развитой личностью. Это значит,

что я должна быть достаточно ориентирована во всех областях, опираясь на ФГОС ДО.

Современный воспитатель – это специалист, который разбирается в многообразии программ и

методических разработок, от правильного выбора зависит успешное усвоение программы

ребенком. Это очень важно. Неуспешный ребенок в детском саду, становится неуспешным и в

школе.

Я считаю, что формировать универсальные учебные действия у дошкольников, значит учить их 

логически мыслить. И этому я стараюсь их научить.

При воспитании я – воспитатель!  При обучении я – педагог! . В детском саду ребёнок должен 

воспитываться и обучаться в игре, в этом я убеждена. Через игру ребёнок познаёт окружающий 

мир, с его представлениями и понятиями.  Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 

«Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда 

должен знать, чего он хочет в данный момент и чего не хочет. Если воспитатель не знает 

этого, кого он может воспитывать?»                                                                   А. С. Макаренко

Я стараюсь находить в каждом ребёнке изюминку, присущую только ему и развивать в нём это
качество. Как росток тянется к солнцу, так и ребёнок тянется ко взрослому, и я не должна
обидеть, разочаровать его, ведь он свято и незабвенно верит, что я не сделаю ему ничего
плохого. У каждого воспитателя есть свой педагогический принцип. Мой принцип в том, что
ребёнок должен раскрыться, свободно высказывать своё мнение, любить и уважать
окружающих. Когда я беру группу маленьких несмышлённых деток и проживаю с ними 4 года до
подготовительной группы, сравнивая, я вижу результат своего труда. Я испытываю гордость.
Работая с дошкольниками, я действительно не замечаю своего возраста.



Мне очень приятно наблюдать, как мои воспитанники создают аппликации, рисунки, лепят

разные фигуры, экспериментируют с песком и водой, учатся писать. Работая с дошкольниками,

не перестаю удивляться, насколько они разные, интересные, забавные, любопытные,

удивительные. Я, как педагог, привлекаю родителей к активному сотрудничеству с детским

садом – это различные консультации, игры, конкурсы на лучшую поделку, рассказ, газету,

игрушку, украшение. Мы часто устраиваем открытые мероприятия с участием родителей – 8

марта, День Матери, спортивные праздники, привлекаю родителей в проектную деятельность

детей. Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам Российской

Федерации, ребенок имеет право на защиту от всех форм физического и психологического

насилия. И воспитатель обязан помочь ребенку, если в семье практикуется физическое насилие,

помочь родителям осознать не допустимость грубого обращения с ребенком. Каждый

воспитатель-это психолог!

Воспитатель сегодня должен шагать в ногу со временем, быть современным

человеком, стремиться к самообразованию, просто обязан изучать новые методики воспитания

и обучения, чтобы помочь детям лучше адаптироваться в современном мире. Мне очень

приятно, что мои дети при встрече со мной искренне улыбаются, говорят

«здравствуйте», рассказывают о себе и о том, что произошло с ними хорошего и не очень. Я

очень хочу верить в то, что когда мои ребята станут взрослыми, они оценят мои старания. Пусть

они не станут знаменитыми, а будут добрыми, честными, справедливыми.

Помощниками мне во всех моих делах и начинаниях являются родители. У меня с родителями 

тёплые и доверительные отношения. Есть семьи, у которых старший ребёнок ходил ко мне в 

группу, а сейчас и младший тоже ходит ко мне, поэтому я хорошо знаю этих родителей и мы 

легко находим общий язык. 

С удовольствием иду к детям и знаю, что они меня ждут, что я им нужна. 



Раздел 2

Ресурсное обеспечение

Список научно-методического 

обеспечения:

 Использование методических материалов и учебно-методической 

литературы

 Использование ИКТ  в образовательном процессе

 Разработка проектов, клубов, положений, написание статей 

 Персональные страницы в сетевых сообществах: 

Maam.ru

Золотой-ключик.ниобр.рф

Doshkolniik.ru



Руководствуюсь Федеральным 
Государственным Образовательным 
Стандартом Дошкольного Образования

Пользуюсь основными нормативными 

документами:

 Декларация прав ребёнка.

 Конвенция ООН по правам ребёнка.

 Семейный кодекс.

 Закон об образовании в РФ.

 Закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка».

А так же документы ДОУ:

 Устав  ДОУ.

 Договор между ДОУ и родителями (лицами 

их заменяющими) ребёнка.

 Все нормативные документы.

Работаю с детьми по Программе «Мозаика» 
под редакцией В. Ю. Белькович, Н.В. 
Гребёнкиной, И. А. Кильдышевой.



1. Комплексные занятия подготовительная группа от 6 до 7 лет. Под редакцией

2. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой

3. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду, Изобразительная деятельность в 

детском саду, Художественный труд в детском саду.Конспекты занятий и 

методические рекомендации.

4. О. С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет 

5. А.В. Аджи. Конмпекты интегрированных занятий в подготовительной группе.

6. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой.

7. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду.

8. Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Я считаю до двадцати 6-7 лет.

9. Развитие звуко – буквенного анализа. От а до Я. Рабочая тетрадь.

10. Г. Я. Затулина. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте.

11. М. Ю. Картушина. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет.

12. Т. И. Кандала, О. А. Семкова, О. В. Уварова. Занимаемся, празднуем, играем.

13. Хрестоматия для чтения 5-6 лет, 6-7 лет.. 

14. Е. И. Шаламова. Правила и безопасность дорожного движения.

15. И. А. Лыкова, В. А. Шипулина. Огонь – друг, огонь – враг.

16.  Н. В. Михайлова – Свирская. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста.







№ Название сайта адрес

ы Педкопилка.ру http://ped-kopilka.ru/

2 Маам.ру www.maam.ru/

3 Дошколёнок.ру https://dohcolonoc.ru/

4 Всероссийский журнал «Дошкольник.р.ф.» dohcolnic@list.ru/

5 Pedsovet.sy http://pedsovet.su/

6 Педагоги.онлайн https://xn--80agabew4bd.xn--

80asehdb/#feed

7 MyShared.ru http://www.myshared.ru/

Социальная сеть работников

образования nsportal.ru

https://nsportal.ru/

8 Pandia.ru http://pandia.ru/

9 Детсадклуб.ру www.detsadclub.ru/

Использование ИКТ в образовательном
процессе

http://ped-kopilka.ru/
http://www.maam.ru/
https://dohcolonoc.ru/
mailto:dohcolnic@list.ru/
http://pedsovet.su/
https://педагоги.онлайн/
http://www.myshared.ru/
https://nsportal.ru/
http://pandia.ru/
http://www.detsadclub.ru/


Раздел 3

Обмен педагогическим опытом
Дата Название мероприятия, тема, 

номинация

Уровень

16.04.2016г. Семинар – практикум для воспитателей 

«Русское народное творчество»

ДОУ

19.05. 2017г. Мастер – класс для воспитателей 

«Изготовление куклы «Купавки»

ДОУ

14.09.2017г. Открытое занятие «Гость на гость –

хозяйке радость». Интеграция. Развитие 

речи. Рисование «Украшение дымковской 

лошадки»

Доу

09.10.2017г. Мастер – класс «Цветные цифры» ДОУ

02.11.2018г. День открытых дверей. Мастер – класс. 

Изготовление с детьми «Куклы –

оберега».

ДОУ

19.12.2018г. Консультация для педагогов 

«Познавательное и речевое развитие». 

«Мастер – класс «Мир на кончиках 

пальцев».

ДОУ

25.01.2019г. Открытое занятие по р. н. т. «В гостях у 

бабушки Варвары», ручной труд 

«Изготовление куклы Добрых вестей»

ДОУ «Сибирячок»



Раздел 3

Обмен педагогическим опытом

2019 годуДата Название мероприятия, тема, 

номинация

Уровень

.

2019 году участвовала в конкурсе

«Лучший педагог дошкольного образовательного

Учреждения-2019»





Работа с родителями

Учебный год Эффективные формы работы с 

родителями

Совместные мероприятия Различные средства 

информирования родителей

2016 – 2017 г.  

2017 – 2018г.

2018 – 2019г.

Групповые родительские 

собрания 3 раза в год.

Памятки для родителей, 

анкетирование по теме 

собрания.

Выставка осенних поделок, поделок 

к Новому году.

Тематические выставки совместных 

рисунков детей и родителей.

Участие в акциях «Покормим птиц 

зимой»

Участие в акции «Твори добро». 

Сбор подарков

К Новому году для детей

Центра семьи.

Вовлечение родителей в сюжетно –

ролевую игру на родительском 

собрании. 

Совместный мастер класс: 

воспитатели – родители – дети: 

«Изготовление динамической 

игрушки, на основе Богородских 

игрушек»

Игротека и библиотека для 

родителей.

Информирование родителей 

через родительский уголок.

Индивидуальные 

консультации по 

интересующим их темам.





Мои достижения

1. Почётная грамота от главы посёлка Киреева М. Ф.
2.   Благодарственное письмо от главы посёлка 

Киреева М. Ф.
3. Благодарственное письмо от Нижнепойменской

поселковой библиотеки.
4.   Диплом организатора 3 Всероссийского конкурса

детского рисунка «Рисунки – невидимки».
5. Благодарность за подготовку победителя 3 

Всероссийского конкурса детского рисунка
«Рисунки – невидимки».

Раздел 4









Достижения моих воспитанников



Методическая копилка

Раздел 5

 Конспекты непосредственно образовательной деятельности:

 Консультации для родителей:

o По формированию предпосылок к учебной деятельности: Как правильно готовить ребенка к школе; Развитие мелкой 

моторики рук у дошкольников; Детское экспериментирование; Подготовка дошкольников к обучению письму и чтению; Роль 

сказки в жизни ребенка

o По формированию здорового образа жизни: Кодекс здоровья; "О здоровье всерьёз"; "Осторожно, грипп!"; Формирование 

здорового образа жизни

o По формированию основ безопасности жизнедеятельности: Ни ночью, ни днём не балуйтесь с огнём; Ребенок и взрослый 

на улице

 Буклеты:

o Как наказывать ребенка

o Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

o Безопасность на дорогах

 Проекты:

o Этот загадочный космос

 Кто летает в космос

 Планеты Солнечной системы

o Здравствуй, сказка!

o Промышленность нашего края и её продукция

Игротеки:

o Игротека "Электроша"

o Игротека "Грамотейка"

 Игра "Прочитай по первым звукам"

 Игра "Раздели слова на слоги"

 Игра Составь слово"

 Коллекции:

o "Волшебные камешки"

o "Мир ракушек"

o Мыльная коллекция "Подводный мир"

 Памятка "Обувь дошкольника и здоровье"

 Презентация для родительского собрания "Вредные привычки детей"

 Презентация "Подготовка дошкольников к обучению письму и чтению"

 Анкеты и памятки

 Бюллетень "Наказывая - не навреди!"

http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/dlyaroditeleyshkola.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/kopiyadlyaroditeleyzdorov-e.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/kopiyadlyaroditeleypddiobj.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/bukletkaknakazyivat-rebenka.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/bukletpdd.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/bukletpopddbezopasnost-nadorogax.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/vvodnayaprezentaciyayetotyeagadochnyiykosmos.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/detskayaprezentaciyaktoletaetvkosmos.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/detskayaprezentaciyaplanetyisolnechnoysistemyi.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/---proektzdravstvuyskazka.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/promyishlennost-nashegokrayaieeprodukciya.pdf
http://dou106.rybadm.ru/DswMedia/---igrotekayelektrosha.pdf
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ПРАВИЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГИГИЕНЫ

1.Пришла в детский сад – придай своему лицу умное и благородное выражение.
2.Одевайтесь так, чтобы никто не сказал тебе вслед: «Вон воспитательница пошла».
3.Пусть все манекенщицы мира, увидав твою улыбку, подадут в отставку.
4.Иди на работу с радостью, выходи с работы с приятной усталостью.
5.Шути до тех пор, пока не научишься.
6.Помни: невнимательный врач может навредить телу больного, невнимательный педагог –

душе ребёнка.
7.Входи к детям, точно зная, для чего ты здесь и что будешь делать.
8.Каждый раз, когда тебе хочется командовать детьми, вспомни своё детство и на всякий 

случай съешь мороженое.
9.Помни: если твой голос становится угрожающе хриплым, значит, ты делаешь что-то не то.
10.Высшим проявлением педагогической успешности является улыбка на лицах детей.
11.Если ты умеешь самый обычный факт преподнести как открытие и добиться удивления и 

восторга детей, можешь считать, что главное дело сделано.
12.Желая высказать родителям своих воспитанников всю подноготную, вспомни, что правда не 

всегда горька, но иногда очень приятна.
13.Если к тебе на занятие пришли «гости», думай только о том, что ты лучший педагог страны и 

к тому же замечательная актриса.
14.Люби свою администрацию так же, как и она тебя, и ты проживёшь долгую, счастливую 

педагогическую жизнь.
15.Каждый раз, когда хочется нагрубить кому-нибудь, считай до миллиона.
16.Гордись своими ошибками, и тогда у тебя их будет с каждым годом меньше.
17.Отдай работе все силы, но, выйдя из детского сада, включись в другую – не  менее 

прекрасную и полноценную – жизнь.
18.Не ограничивай своих привязанностей работой, и у тебя будет всё в порядке.
19.Хорошо, если поздним вечером, когда ты вспоминаешь своих воспитанников, лицо твоё 

озаряется улыбкой.
20.Помни: хорошие педагоги живут долго и почти никогда не болеют.



ГЛОССАРИЙ
 Данный подраздел содержит словарные статьи, цитаты, определения педагогических, психологических и медицинских 

терминов, без знания которых невозможно осуществление качественного педагогического процесса.
 ОБРАЗОВАНИЕ
 Универсальная человеческая потребность в познании и информации (В.А.Извозчиков); проектирование человеком своей 

жизнедеятельности, личностное развитие, самообразование (А.Г.Асмолов, Т.Н.Таранова, С.Л.Рубинштейн и др.)
 ВОСПИТАНИЕ
 Воспитание в педагогическом смысле – это специально созданные условия, содействующие развитию ребёнка 

(Т.М.Бабунова)
 РАЗВИТИЕ
 Процесс количественных и качественных изменений, происходящих под влиянием различных факторов, в том числе и воспитания (Т.М.Бабунова)
 ФОРМИРОВАНИЕ
 Специально организованное управление всей жизнедеятельностью ребёнка с учётом совокупности факторов (Т.М.Бабунова)
 ОБУЧЕНИЕ
 Процесс взаимодействия воспитателя с детьми, направленный на передачу информации, её переработку и создание новой. Важным при этом 

является воспитание положительного отношения к процессу познания, формирования специальных умений и навыков работы с информацией, 
социально-нравственных привычек (Т.М.Бабунова)

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ



 Процесс усвоения индивидом социально-культурного опыта – трудовых навыков, знаний, норм, традиций, накапливаемых от поколения к поколению; процесс 
включения индивида в систему общественных отношений, формирование у него социальных качеств.

 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
 Процесс порождения и осознания индивидом собственного опыта, в котором он признаёт себя в качестве субъекта, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты как следствие своей целенаправленной деятельности (Н.М.Михайлова, С.М. 
Юсфин)

 СЕНЗИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ
 Периоды особой восприимчивости ребёнка к тем или иным видам деятельности, способ эмоционального реагирования на основе внутреннего импульса и в 

течение некоторого узкого промежутка времени (т.е. ребёнок что-то заметил, выделил, принял для себя); обучение в сензитивный период происходит радостно и 
легко для ребёнка) 

 КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Реализация согласованного с родителями «индивидуального образовательного маршрута», сформированного на основе выбора форм, метод и приёмов, 

соответствующих реальным потребностям и перспективам развития конкретного ребёнка 
 ОБРАЗОВАННОСТЬ
 Степень развитости способностей личности к самостоятельному решению проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе творческого преобразующего 

использования культурного и исторического опыта  (элементарная грамотность и компетентность)  (А.Г.Асмолов, А.В.Петровскрий, В.И. Слободчиков)
 КОМПЕТЕНТНОСТЬ
 Коллективная характеристика личности, отражающая результат субъективированного (через себя) освоения знаний, умений, навыков, отношений, проявляющаяся в 

готовности и способности принимать ответственные решения в социально-ориентированной деятельности (социальная, коммуникативная, информационная, 
деятельностная, здоровьесберегающая) (Л.В.Свирская)

 ПОРТФОЛИО РЕБЁНКА
 Целенаправленный сбор информации о ребёнке, комплексно отражающей его усилия, успехи и достижения в разных сферах жизнедеятельности
 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
 1.Здоровье и физическое развитие
 2.Социально-личностное развитие 
 3.Познавательно-речевое развитие
 4.Художественно-зстетическое развитие



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕЗАРИУС
Тезариус – словарь специальных терминов

Авансирование – принцип отношения к воспитаннику, подход к нему с оптимистической гипотезой, с верой в его успехи, 
достижения и способности.
Аккредитация – присвоение учреждению государственного статуса с предоставлением права на бюджетное финансирование.
Анализ – метод исследования явлений в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое целое данных, 
добытых анализом.
Аттестация – комплексная экспертиза деятельности образовательного учреждения на соответствие требованиям 
государственного образовательного стандарта.
Воздействие индивидуально ориентированное – деятельность, в которой педагог выступает как один из субъектов совместной 
работы с детьми в целях создания условий для их физического и духовного развития.
Воздействие педагогическое – это воздействие, производимое педагогом на воспитанника, предоставляющее ему 
возможность самостоятельно и осознанно производить выбор, становясь субъектом собственной жизни.
Воля – психологическая деятельность человека по достижению цели.
Воспитание – приобщение ребёнка к миру общечеловеческих ценностей (природа, рукотворный мир, явление общественной 
жизни, сам-Я).
Воспитатель – человек, профессионально принимающий на себя ответственность за развитие другого человека.
Гипотеза – предложение, принимаемое без доказательств.
Гуманизм – признание ценности человека, как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, 
утверждение блага человека, как критерия оценки общественных отношений.
Девиантное поведение – отклонение от нормы.
Действие – совокупность операций, направленных на достижение поставленной цели.
Декларация – объявление, не имеет обязательной силы. Это рекомендация.
Декларация прав человека – «Всеобщая декларация прав человека» - международный документ, провозглашённый 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948года в «качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы 
и все государства…»
Демократия – политический строй, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равноправия граждан.
Деятельность – занятие, труд.
Дидактика – раздел педагогики, излагающий общую теорию образования и обучения.
Жизнь – одна из форм существования материи, закономерно возникающая при определённых условиях в процессе её 
развития.
Задача – то, что требует исполнения, разрешения. Что буду делать.
Закон – обязательное и непреложное правило.
Занятие – заполнение чем-нибудь своего времени, дело, труд, забота. Форма обучения детей дошкольного возраста.
Здоровье – состояние полного душевного, физического и социального благополучия.
Игра – занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования.
Имиджелогия – наука о технологии личного обаяния.
Инно…- первая часть сложных слов со значением:1)иной, другой;2)относящийся к чему-нибудь иному, другому.



 Инновация – нововведение.
 Интеграция – объединение нескольких частей в единое целое с общей целью.
 Интеллект – мыслительная способность, умственное начало у человека.
 Интерпретация – толкование.
 Интравертность – закрытость.
 Интрапунитивность – в критических ситуациях надежда только на себя.
 Исследование – изучение чего-либо, осматривание для изучения чего-нибудь.
 Качество – совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других.
 Классификация – распределение по группам, разрядам.
 Когнитивный – от «когнито» - знание.
 Компиляция - переложение.
 Конвенция – международное соглашение по специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, 

которые его подписали (ратифицировали).
 Консалтинг – консультирование, получение профессиональной помощи в виде совета.
 Концепция – система взглядов на что-нибудь.
 Коучинг – специальная деятельность, развивающая потенциал человека или группы с использованием специальных методов.
 Креативность –от лат. «созидание». Синоним – творчество.
 Кризис – поворотные или переломные пункты развития, когда на протяжении относительно короткого времени происходят 

резкие и кардинальные изменения в психическом развитии человека.
 Лингвистика – наука о языке, языковедение.
 Лицензия – разрешение на занятие какой-либо деятельностью.
 Ментальность – мировосприятие, умонастроение.
 Ментор – (устаревшее) наставник, воспитатель.
 Метод – способ теоретического исследования или практического осуществления чего- нибудь.
 Методика – наука о методах преподавания. Совокупность методов обучения чему-нибудь.
 Миссия – ответственное задание, роль, поручение.
 Модулировать – изменять, преобразовывать.
 Модули технологии – чёткое определение, что надо делать, как и в каких условиях и какими приёмами можно достичь 

поставленной цели.
 Наблюдение – целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности.
 Наставник – учитель и воспитатель, руководитель.
 Нейротизм – эмоциональная неустойчивость человека.
 Образ – обобщённое представление какого-либо явления, формировавшееся в ходе многократного восприятия этого 

явления, сопровождаемого осмысливанием сути, содержания, ценности данного явления.
 Образование – целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

сопровождающийсяконстатацией достижения гражданином определённых государством образовательных уровней ( цензов), 
подтверждаемых соответствующим документом.





 Обучение – передача свойств и способов познания мира, его преобразования и переживания (культура познания, деятельно-
практическое отношение к миру, волевая культура), формирование культуры чувств.

 Обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь, безусловных для выполнения.
 Опека – форма охраны личных и имущественных прав недееспособных лиц.
 Опыт – воспроизведение какого-либо явления экспериментальным путём.
 Пакт – то же, что и конвенция, только неоднородного содержания.
 Парадигма – пример, образец, система действий.
 Парадокс – своеобразное мнение, расходящееся с общепринятым.
 Педагогика – наука о закономерностях воспитания, в которой основное место отводится изучению воспитания подрастающих 

поколений. Это наука о воспитании детей ( в переводе с римского – «детовождение»).
 Педагогические способности:
 коммуникативные – позволяют устанавливать правильные взаимоотношения с детьми;
 конструктивные – способность предвидеть ход и результаты учебно-воспитательного воздействия, умение проектировать 

личность;
 креативные – способность к творчеству;
 организаторские – способность организовывать коллектив и делать его инструментом формирования личности каждого 

ребёнка;
 перцептивные – способность проникать во внутренний мир ребёнка, видеть его состояние;
 суггестивные – умение с помощью волевого слова добиваться нужного результата, воздействия;
 эмоциональная устойчивость – способность управлять своим психическим внутренним состоянием.
 План – заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения 

работ.
 Пластичность – быстрота переключений от одной деятельности к другой.
 Попечительство – форма защиты личных и имущественных прав недееспособных лиц.
 Право человека – то, что соответствует природе человека и что разрешено законом.
 Приём – отдельное действие, движение.
 Принцип – основное, исходящее положение какой-либо теории, учения, программы. Убеждение, взгляд на вещи.
 Программа – план деятельности, работ:
 авторская (индивидуальная) – программа, разработанная одним лицом, излагающим свои личные взгляды на данную 

проблему;
 альтернативная – программа, имеющая иной взгляд на данную проблему, отличный от излагаемого;
 базисная – программа государственного образца, определяющая содержание дошкольного образования;
 базисный учебный план – основной государственный нормативный документ, выступающий как элемент государственных 

образовательных стандартов;
 вариативная - разновидность программы, обусловленная зависимостью от типа ДОУ, содержания воспитания, географии 

района (региона), традиций;
 комплексная - включает одно или несколько направлений развития ребёнка;



 общеобразовательные программы дошкольного образования – документы государственного образца, определяющие 
содержание дошкольного образования, закладывающие основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
ребёнка в младенческом возрасте;

 региональная – программа с дополнительными региональными требованиями, не провоцирующими существенное 
увеличение нагрузки на детей, способствующей их переутомлению и дезадаптации;

 элективная – программа, созданная по специальному заказу для определённого контингента детей.
 Процесс – ход, развитие какого-либо явления, последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь.
 Психология – наука о самоуправлении целенаправленной жизнедеятельностью человека.
 Рефлексия – размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ.
 Речь – способность говорить, говорение.
 Ригидность – фиксация на каком-то настроении или действии.
 Синетз – метод исследования явлений в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое целое данных, 

добытых анализом.
 Система – определённый порядок в расположении и связи действий.
 Ситуация – совокупность обстоятельств, положение, обстановка.
 Содержание – единство всех элементов целого, его свойств и связей.
 Сознание – человеческая способность к воспроизведению действительности в мышлении; психологическая деятельность, как 

отражение действительности.
 Социология – наука о закономерностях развития и функционирования общества.
 Специалист - работник в области какой-нибудь определённой специальности.
 Способ – действие, система действий.
 Среда – окружение, совокупность предметов, условий, в которых протекает деятельность. Система, включающая взаимосвязи 

предметного и личностного характера.
 Средство – приём, способ действий для достижения чего-либо.
 Стандарт – норма, образец, принимаемое за исходное для сопоставления.
 Сфера – область, пределы распространения чего-либо.
 Схема – совокупность взаимосвязанных частей какого-нибудь устройства.
 Технология обучения – её составные части: 1-набор учебных целей;  2-определение критериев их измерения и оценки; 3-

точное описание условий обучения. Всё это вместе и составляет педагогическую технологию – полностью воспроизводимый 
учебный процесс; ядром которого являются чётко и детально определённые цели. Её алгоритм: цель-процедура-результат. 
Это результат специального проектирования и экспериментального доведения её до оптимального состояния. Её 
материальные носители: учебники, методики обучения учителя, его деятельность.

 Технология педагогическая – компонент педагогического мастерства, представляющий собой научно обоснованный 
профессиональный выбор операционного воздействия педагога на ребёнка в контексте взаимодействия его с миром с целью 
формирования у него отношений к этому миру, гармонично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную 
норму.



Толерантность – терпимость  к чужому образу мысли, жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнению, идеям, верованиям.
Условия – совокупность условий, среды, явлений.
Форма – способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением.
Функция – явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения другого явления.
Цель – мечта, к которой надо стремиться. Предмет стремления, то, что надо (желательно) осуществить.
Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способное создавать орудие и пользоваться им в процессе 
общественного труда.
Экстравёртность – открытость.
Экстрапунитивность – в критических ситуациях надежда на обстоятельства, на особый случай.
Эмпатия – эмоциональное отношение к другим людям.
Эмпирический – основанный на опыте.
Эстетика – философское учение о сущностях и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об 
искусстве как особом виде общественной идеологии.
Этика – философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе. Совокупность норм поведения.
Этикет – установленный, принятый порядок поведения, форм обхождения.
Этическая защита – одна из разновидностей защиты личности от посягательства на её достоинство наряду с физической, правовой, 
административной, экономической, политической.  



1. По теме самообразования был составлен планы на 2016 – 2017г.,
2017 – 2018г.,  2018 – 2019г.

2. Использовалась тема проектов. «Русское народное творчество – основа формирования 
патриотических чувств и общечеловеческих ценностей дошкольников», «Неделя по приобщению 
дошкольников к истокам русской народной культуры», «Забавы вокруг печки».
3. Проводились мастер – классы с педагогами и с детьми.
3. Проводились вечера развлечений, русские народные праздники.
4.  Создавалась атмосфера национального быта.
Известно. Что окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование душевных 
качеств ребёнка – развивают любознательность, воспитывают чувство прекрасного.
5. Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и т.п.)
6. Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками.
7. Знакомство с народным искусством.
8. Знакомство с русскими народными играми.

Список используемой литературы:
1. Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современной культуры. - М., 1988 г.
2. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства.- М., 1971.
3. Василенко В. М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве 10-20 вв. - 1974 г.
4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1990 г.
5. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. - Д., 1957 г.
6. Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развитая традиции. М., 
1983 г.
7. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. УМК Вып. 1 «Дымковская игрушка», 
Вып. 2 «Гжельская керамика», Вып. 3 «Жостовские подносы». Научный редактор Т. Я. Шпикалова 
М.,1992.
8. Разина Т. М. Русское народное творчество. - М., 1970 г.

Раздел 6

Самообразование





Раздел 7

Фотоматериалы





Моё участие в жизни ДОУ

Я являюсь председателем комиссии по 

распределению выплат стимулирующего 

характера.

Принимаю участие:

в профсоюзной жизни коллектива;

в смотре – конкурсе патриотической пени 

на 9 мая;

в субботниках ДОУ;

в ремонте детского сада;

в благоустройстве детских площадок.

Мною были написаны статьи в газеты:

в «Решоты плюс» в сентябре 2016г. статья 

«Наш Золотой ключик»;

в «Победу» в ноябре 2017г. «В гостях у 

полицейских»



Костюмы для театрализации
изготовленные мной 






