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Крик души 

Отвечайте детям на вопросы; 
Ведь они вопросами живут: 

Примеряют, сравнивают, спорят. 
Мир, через ответы, познают. 

 
Мир детей - вопросы и ответы: 

Ручеёк иссякнет до поры, 
Если безразличьем неприметным, 

Губите вы души детворы! 
 



Моё педагогическое  

кредо  

«Умейте открыть перед ребенком в 
окружающем мире что-то одно, но 
открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл 
перед детьми всеми красками радуги. 
Оставляйте всегда что-то недосказанное, 
чтобы ребенку захотелось еще и еще раз 
возвратиться к тому, что он узнал». 

В. А. Сухомлинский 



Моя жизненная позиция 

 

Считай несчастным тот день и тот 

час, в которые не усвоил ничего 

нового и не прибавил к своему 

образованию.   

Я.А. Коменский 

 



Мой второй дом 
 муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 102» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 654011, г. Новокузнецк,  

пр. Авиаторов, д.33  

     Вот уже шестой год я 
спешу на работу с полной 
уверенностью, что я на 
своём месте, что я 
занимаюсь любимым делом. 
Мои коллеги  не дают мне 
разувериться в выбранной 
профессии. Каждый день я 
вижу их приветливые лица  и 
пытливые детские глаза.  
Какое счастье, что здесь тебе 
рады и готовы всегда 
помочь, поддержать,  
передать профессиональный 
опыт. 



Программа 
 

Педагогическую деятельность осуществляю в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад 

№102». В Программе на первый план выдвинута развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

 Особое место в программе отведено образовательной 

области «Познавательное развитие», одним из 

направлений которой является познавательно -

исследовательская деятельность. В образовательном 

процессе дошкольного учреждения детское 

экспериментирование позволяет ребенку моделировать 

в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установление 

взаимосвязей, закономерностей. 



Нет предела совершенству 
 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера» - так сказал  великий Д. Дьюи. И я 

полностью с ним согласна. Поэтому стараюсь использовать в 

своей работе современные образовательные технологии: 

 

 



Технология исследовательской 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самое лучшее открытие – то, 
которое ребенок делает сам». 

Эмерсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Опыт всему учитель» 

 Юлий Цезарь 

 



Здоровьесберегающие 

технологии 

«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым». 

       Ж. Ж. Руссо 



Технология проектной 

деятельности 

Проект – это «игра» всерьёз. 



Игровая технология 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 

     Сухомлинский В. А. 



Мои научные интересы 

Мои профессиональные интересы  лежат в области собственного 
саморазвития, а именно: 

• Стремление повысить уровень собственной педагогической культуры (в 
том числе овладеть знаниями, умениями и навыками в этой сфере, 
развивать их на протяжении жизни).  

• Желание применять собственный педагогический опыт для воспитания 
детей, для развития их творческих, умственных и социальных 
способностей. 

 

С интересом читаю специальную литературу:  

- по детской психологии  

Д.  Деклер, Д.Готтман «Эмоциональный интеллект ребёнка»,  

В. Васильев «Психологические эффекты и самообразование педагогов»; 

- опытно – экспериментальной деятельности в ДОУ  Л.Рыжова «Методика 
детского экспериментирования». 

 
 

 



Тема самообразования 
«Опытно-экспериментальная деятельность  

с детьми старшего дошкольного возраста» 
 В соответствии с ФГОС ДО, познавательно-исследовательская деятельность - 
основной вид деятельности в детском саду. Она наиболее полно находит 
выражение в опытно-экспериментальной деятельности, отвечающей потребностям 
активной детской натуры. Так как в дошкольном возрасте преобладает наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, то экспериментирование является 
самым эффективным методом познания явлений и закономерностей окружающего 
мира. 

Почему ветер дует? Отчего предметы падают вниз, а не вверх? Почему лед 
твердый, а вода – нет? На эти и другие вопросы можно ответить, а можно провести 
с ребенком опыт, в ходе которого он сам увидит закономерности своими глазами. 
Усваивается все прочно и на долго тогда, когда ребенок слышит, видит и чувствует 
сам. А почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем, ребенок 
может только в том случае, если рядом с ним равноправный партнер, соучастник 
деятельности, проявляющий искреннюю заинтересованность и уважение к 
результату других.  

Практика показывает, что экспериментальная деятельность помогает развить у 
дошкольников познавательный интерес, активизирует мышление, способствует 
формированию научного мировоззрения. Главное, поддерживать интерес наших 
почемучек к исследованиям и открытиям, чтобы они ждали их с нетерпением вновь 
и вновь. 



Цель и задачи педагога по теме 

самообразования  

 

Цель: теоретически обосновать и практически проверить эффективность 

использования опытно-экспериментальной деятельности как средства 

формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект: дошкольники, занимающиеся опытно-экспериментальной деятельностью.  

Предмет: опытно-экспериментальная деятельность как средство формирования 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Создать необходимые  условия для исследовательской активности детей; 

• Пополнить уголок опытно-экспериментальной деятельности «Что, зачем и 

почему?» 

• Обогатить знания дошкольников новыми понятиями и помогать 

систематизировать; расширять знаний детей об окружающем мире в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности. 

• Привлечь родителей к процессу экспериментирования в повседневной жизни; 

• Создать картотеку экспериментов и опытов. 

 

 



Методические материалы 

• Методическая разработка «Самостоятельная игровая деятельность 
детей дошкольного возраста»; 

• Методическая разработка «Методика развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста средствами 
сказки»; 

• Методическая разработка «Игрушка анти стресс «Капитошка»; 

• Проект «Волшебная вода»; 

• Проект «История дымковской игрушки»; 

• Мастер-класс «Русская матрёшка»; 

• Конспект НОД «Путешествие в сказочную страну»; 

• Конспект НОД «Тайны льда»; 

• Конспект  НОД в средней группе «Правила дорожного движения – 
правила жизни»; 

• Конспект НОД «Конёк – быстроног»; 

• Папка передвижка «Эксперименты в домашних условиях»; 

• Консультация для родителей «Маленький исследователь». 

 

 

 



В ногу со временем 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ является актуальной задачей на сегодняшний день.  Среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала, способствует развитию творчества и 

любознательности у  воспитанников. Моя задача заключается в 

правильном моделировании  среды. Обязательными в 

оборудовании развивающей предметно-пространственной среды 

являются пособия, игры, материалы, активизирующие 

познавательную деятельность воспитанников. 

  

 



Есть чем гордиться 

Диана 

Мураченко 

Дарина 

Шевченко 

Ярослав 

Звонарёв  

Никита 

Яшнёв 



Достижения воспитанников 











Мои достижения 





Если выдалась свободная 

минутка 

А может быть, душа человека обитает в его руках? Ведь все, 

что мы делаем с миром, мы делаем руками... 

      Рэй Брэдбери.  
 



 

Отчего, "почемучки" все дети, 

кто на этот вопрос мне, ответит? 

Не могли б они разве расти  

и играть, постепенно,  

потом обо всем узнавать... 


