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Мой девизМой девиз

Дети Дети -- это цветочкиэто цветочки
которые радуютсякоторые радуются
каждому лучикукаждому лучику
тепла исходящеготепла исходящего

девиз:девиз:

цветочки, цветочки, 

радуются радуются 

лучику счастья, лучику счастья, 

исходящего от нас!исходящего от нас!



Моё педагогическоеМоё педагогическое
Ребенок может все, пока он не знает, что
наше поведение ребенок ощущает нашу
слышит, что мы говорим, но и чувствует
мы делаем. На ребенка наши поступки
слова. 

Воспитатель - что это за слово, почему
такое простое, но сколько смысла вложено
Воспитатель - это прежде всего простоВоспитатель - это, прежде всего, просто
его дорога и не свернёт он с неё вовек
Бога, всё уже заложено в нём : Доброта
забота обо всём! Воспитатель - человек
теория, и практика, Своё сердце он 
реальность, и романтика! 

Воспитатель… всего не перечесть, говорить
личные, и профессиональные качества
забота!

педагогическое кредопедагогическое кредо
что чего-то не может. Именно через 
нашу любовь к себе: он не только 

чувствует, как мы говорим, а главное, что 
поступки действуют гораздо сильнее, чем 

почему так названо оно? На слух кажется 
вложено в него! Для начала 

просто человек Любовь к детям – вотпросто человек, Любовь к детям – вот 
вовек! Воспитатель - человек от 

Доброта, чистота, вера в каждого и ещё 
человек-профессионал, ему знакомы и 

 детям отдал – для него это и 

говорить об этом можно много: Здесь и 
качества есть, Но главное из них – о детях 



Группа «АГруппа «А
для детей отдля детей от

А» ОНА» ОН
от 6 до 7 летот 6 до 7 лет

Списочный состав 19 детей:
13 девочек и 6 мальчиков.

Каждодневное позитивное 
настроение и доброжелательный 
настрой очень важная 
составляющая в работе 
воспитателявоспитателя.



Наши достиженияНаши достижения
В течении всего учебного года 

наша группа принимала 

активное участие во всех 

мероприятиях 

запланированных годовым 

планом воспитательно-

образовательной работы: 

(конкурсы, выставки 

рисунков, разные тематические 

дни, праздничные утренники и 

т.д.)

Реализовывались проекты  с 

участием родителей

- «Мы с природою друзья»

- «Цветная логика»

- «Всезнайки»

достижениядостижения
А также ,наша группа заняла первое 
место в региональном конкурсе 
«Веселые шахматы»,третье место 
в конкурсе для воспитателей 
«Лучшее оборудование 
возрастной группы для 
организации экспериментирования 
с дошкольниками». номинация в 
конкурсе «Лучшее оборудование 
группы для эффективной 
реализации технологий 
развивающего обучения» (блоков 
Дьенеша и палочек Кюизенера») в 
воспитательно – образовательном 
процессе, что является одним из 
немало важных аспектов в 
всестороннем развитии ребенка.
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СамообразованиеСамообразованиеСамообразованиеСамообразование
Зайналова Зайналова РаисаханумРаисаханум ГасановнаГасановна

«Игры и эксперименты как «Игры и эксперименты как 

средство экологического средство экологического 

воспитания дошкольников»воспитания дошкольников»



Исходя из годовой задачи: «СовершенствоватьИсходя из годовой задачи: «Совершенствовать
с родителями по воспитанию нравственностис родителями по воспитанию нравственности
патриотизма у детей дошкольного возраста», патриотизма у детей дошкольного возраста», 

реализован проект «С чего начинается Родина». реализован проект «С чего начинается Родина». 

провели круглый стол для родителей и детей, провели круглый стол для родителей и детей, 

представили свои презентации на данную темупредставили свои презентации на данную тему

Совершенствовать и активизировать работу Совершенствовать и активизировать работу 

нравственности, толерантности и нравственности, толерантности и 

», был разработан и », был разработан и 

». В заключении которого ». В заключении которого 

в котором родители в котором родители 

тему.тему.



«Нужно любить то, что делаешь, и тогда
возвышается до творчества», - писал

тогда труд… 

писал Максим Горький.



Перспектива наПерспектива на
Бесспорно, труд воспитателя тяжел – не легко
подражания, эталоном порядочности, советчиком
творцом детской души! Но это приятная
ее лежит любовь.

И так день за днем мы вместе идем по тропе
различать добро и зло, познают себя и окружающий
учимся у них преданности искренностиучимся у них преданности, искренности

И невольно задумываешься о значимости
видишь в распахнутых, доверчивых глазах
нового, ловящих каждое слово, взгляд и

В следующем учебном году……

на будущеена будущее
легко быть образцом для 
советчиком, судьей, наставником, быть 

приятная радостная тяжесть, потому что в основе 

тропе знаний, на которой они учатся 
окружающий мир, а мы беспрестанно 
открытости любви, открытости, любви….

значимости профессии воспитателя, когда 
глазах детей восторг и ожидание чего – то 
и жест. 



Спасибо за вниманиеСпасибо за вниманиевнимание!!!внимание!!!


