
Зайналова Раисаханум Гасановна
Дипломированный воспитатель I квалификационной категории

Кто я? Я – человек, 
живущий за счет и во имя 
детских голосов, человек, 
играющий множество 
ролей, словом, волею ролей, словом, волею 
судьбы – воспитатель.

«Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд… 
возвышается до 
творчества», - писал 
Максим Горький.



МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
«УМЕНИЕ ВОСПИТЫВАТЬ — ЭТО ВСЕ –

Мой девиз: Дети - это цветочки, 
которые радуются каждому лучику 
счастья, тепла исходящего от нас!

«УМЕНИЕ ВОСПИТЫВАТЬ — ЭТО ВСЕ –
ТАКИ ИСКУССТВО, ТАКОЕ 

ЖЕ ИСКУССТВО, КАК ХОРОШО 
ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ ИЛИ 
РОЯЛЕ, ХОРОШО ПИСАТЬ 

КАРТИНЫ».

А. С.  МАКАРЕНКО



Рядом со мной дети, дети 
разные: дерзкие, 
неугомонные, 
застенчивые и робкие, 
«молчуны» и 
«болтушки». Что я могу 
им дать? Прежде всего 
– любовь! И я люблю их 
такими, какие они есть.



Группа «А»ОН для детей от 2 до 4 
лет.

Списочный состав 29 детей.

19 девочек и 10 мальчиков.                                                                                                 
Дети в группу прибывали в 
течении всего учебного года, 
адаптация в основном проходила 
легко. Немаловажную роль в этом 
сыграли мы-воспитатели. 
Каждодневное позитивное 
настроение и доброжелательный 
настрой очень важная 
составляющая в работе 
воспитателя.



Благодаря профессионализму воспитателей и умению  
благотворно работать с детьми, были достигнуты хорошие 

результаты в образовательных областях.

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно- эстетическое развитие

Физическое развитие

допустимый уровень увеличился на 76 %, оптимальный уровень увеличился 
на  19 %, критический уровень уменьшился на 95%.

Группа участвовала в конкурсах:

- Снежный городок;

- Сюжетно-ролевая игра;

- Огород на окне.

А также мы приняли участие в выставке рисунков на темы «Подарю тебе 
добро», «Сохраним цветущим мир Югры».



В течение учебного 
года проводились 
все проекты 
тематических дней, тематических дней, 
запланированные 
по годовому плану, 
учитывая 
возрастные 
особенности детей.



Сухомлинский В.А. говорил, 
что «дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, 
фантазии… От того, как 
будет чувствовать себя 
ребенок, поднимаясь на 
первую ступень познания, 
что он будет переживать, 
зависит весь его 
дальнейший путь к 
знаниям». И я, следуя этим знаниям». И я, следуя этим 
идеям, стремлюсь к тому, 
чтобы каждый шаг моих 
малышей к знаниям был 
гордым взлетом птицы, а не 
усталой ходьбой 
обессилевшего путника, 
изнемогающего под 
непосильной ношей за 
спиной.



Тема самообразования: «Театральная деятельность, как 
средство развития творческих способностей детей »

Цель:
1. Повысить свою педагогическую 
компетентность и 
профессиональный уровень;
2 .Углубить знания в области 
театральной деятельности, как 
средства развития творческих 
способностей детей для способностей детей для 
дальнейшего усовершенствования 
работы в данном направлении.

Задачи:
1. Знакомство с инновационными 
технологиями;
2. Внедрение проектной 
деятельности в образовательный 
процесс;
3. Оптимизация процесса развития 
творческих способностей детей.



Судьба… Скажу ли я ей спасибо? Конечно, да! Спасибо 
за те минуты, когда удавалось пробудить лучшие 
чувства в детях, спасибо за те мгновения, когда вижу 
радостные, счастливые улыбки детей, хорошее 
настроение, с которым они приходят в детский сад, настроение, с которым они приходят в детский сад, 
ко мне. Их радость – это моя радость.

И так день за днем мы вместе идем по тропе знаний, на 
которой они учатся различать добро и зло, познают 
себя и окружающий мир, а я беспрестанно учусь у 
них преданности, искренности, открытости, любви….


