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В 2013 году прошла курсы повышения квалификации в 

областном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Липецком институте 

развития образования по теме: «Основные подходы 

реализации образовательной программы ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ» 

В 2017 году прошла курсы повышения квалификации в 

ЕГУ им. И.А. Бунина по теме: «Проектирование 

образовательного процесса ДОУ в соответствии с 

ФГОС»



Моё педагогическое кредо:

«Работы прекрасней нет, как ни возьми,

И в этом признаюсь я честно:

Мне интересно работать с детьми

И детям со мной интересно.»

Уверенность в том, что я выбрала профессию правильно, мне

дали дети, и я ни на минуту не пожалела о своём выборе. Я

считаю, что работать воспитателем – это прекрасно, потому

что именно воспитатель закладывает ростки будущих

характеров детей, поддерживая их своей любовью, отдавая

им, этим неугомонным созданиям, тепло своего сердца.

я горжусь своей профессией. Горжусь тем, что мои бывшие

воспитанники при встрече всегда улыбаются, здороваются,

стараются поделиться своими новостями, достижениями,

горжусь профессией своей за то, что детство проживаю

многократно.



И это действительно так. Ведь вместе с детьми мы растем,

развиваемся, проживаем самые счастливые годы – детство.

Как говорил В. А. Сухомлинский: «От того, как пройдёт

детство, кто будет вести ребёнка за руку в детские годы, что

вложат в его разум и сердце – от этого будет зависеть, каким

человеком станет сегодняшний малыш». Чтобы развивать и

воспитывать детей, надо учиться постоянно самому, и не

останавливаться на достигнутом.

Чем больше воспитатель знает и умеет, тем легче и

интереснее ему будет работать с детьми. Но главное: я должна

любить и понимать каждого ребенка. Это огромное счастье,

когда видишь огонек в глазах детей, радость, что они

научились, смогли что-то сделать. Ведь очень важно не

просто учить и направлять воспитательный процесс, а жить

вместе с малышами, помогать познавать окружающий мир,

искренне радоваться их успехам.



Именно так рождается доверие. Я считаю, что очень важно уметь

общаться с ребенком на равных, понимать и уважать его мнение,

безусловно, любить его таким, какой он есть.

Улыбка на лицах детей – это высшее проявление педагогической

успешности. Она дает многое: обогащает тех, кто ее получает,

делает счастливее тех, кто ею одаривает. Идти на работу с

радостью, с работы – с приятной усталостью – в этом я вижу

высшее счастье и смысл жизни.



Проблемная тема: 
«Фольклор как средство нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста»

Формирование патриотических чувств у детей дошкольного

возраста -одна из задач нравственного воспитания, которая

включает в себя любовь к ближним и родному дому, к детскому

саду и родному городу, к своей стране. Огромную роль в этой

работе можно отвести фольклору.

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные

черты русского характера, присущие ему нравственные

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости,

трудолюбии, верности.

Последовательное ознакомление дошкольников с произведениями

народного творчества помогает им лучше понять мудрость

русского народа. В результате у детей развивается интерес,

любовь и уважение к своему народу, восхищение его талантом.



Используя фольклорные средства в работе, поставила перед

собой цель: создать условия для системного, целостного освоения

детьми традиционной культуры русского народа.

Реализовать данную цель можно через решение следующих задач:

-познакомить детей с особенностями фольклора, культурой

русского народа;

-развивать творческие способности и эстетический вкус у

воспитанников;

-обогащать и активизировать словарный запас детей;

-дать понятия о традиционных качествах характера русского

человека: гостеприимстве, трудолюбии, доброте и т. д.;

-прививать ребенку интерес и любовь к истории, культуре,

обычаям и традициям своего народа;

-воспитывать уважительное отношение к местному фольклору,

«традициям» родного края.



Игра не просто любимое занятие детей - это основной вид

деятельности дошкольника. Через игру ребенок познает мир.

Фольклор обогащает детские игры новым содержанием,

вызывает положительные эмоции, желание участвовать в

общих действиях, подсказанных текстом. Игры способствуют

развитию у детей чувства юмора и воображения, желания

сопереживать герою и друг другу.

Сказки и песни дети не просто слушают, они сами вовлекаются

в сказочную игру, они – участники и постановщики музыкально-

игровых композиций, сказок, кукольных спектаклей. В процессе

игры ребенок органично познает новые образы, приобретает

умения и навыки, развивает свою фантазию

.



Деятельность в выбранном мною направлении дает свои

положительные результаты: у детей сформирован интерес

к устному народному творчеству, способствующему

развитию патриотических чувств; обогащен и

активизирован словарный запас; появился интерес к

народным традициям родного края, который проявляется в

развитии способности к применению в игровой

деятельности.

У всякого дерева глубоко в земле есть крепкие корни. И у

всякого народа есть корни - это его история. Сквозь сито

веков просеял народ свое культурное достояние, оставив

самое ценное в фольклоре.
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