
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №31 

города Ельца  «Сказка» . 



Матюхина Наталья  Николаевна, 30.08.1977г.рождения, 
образование высшее педагогическое, высшая квалификационная  

категория. 

 В 1999 году окончила ЕГПИ, факультет педагогики и 

методики начального образования.  
Работала воспитателем в Г(О)ОУ Детский дом №5.С 2012 

года работаю воспитателем в МАДОУ детский сад №31 
города Ельца «Сказка», в средней   группе с 

функциональными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Педагогический стаж работы 17лет. 

В 2010 г. прошла курсы повышения квалификации в Елецком 

государственном университете им И.А.Бунина по программе 

«Современные технологии дошкольного образования». В 2016 
году получила высшую квалификационную категорию. 



Мой девиз: 

«Жить не только ради детей, но и 

вместе с детьми, разделяя все их 

радости и невзгоды». 





На    

прогулке. 



 В своей профессиональной деятельности 

руководствуюсь следующими принципами: 

- уважай в ребенке личность; 

- развивай и совершенствуй свое мастерство; 

- заинтересуй ребенка так, чтобы он вновь и 

вновь ждал встречи с тобой. 



Свою педагогическую деятельность я начала работая в 

своей родной Ивановской средней школе- учителем. 

Мне казалось, что моя заветная мечта исполнилась, 

так как оказалась среди детей, проводила с ними очень 

много времени – мы вместе занимались, гуляли, 

готовили разные праздники, ходили в походы и мн. др. 

 

В 1999 году окончила ЕГПИ, факультет педагогики и 

методики начального образования. по специальности 

«учитель начальных классов». Вышла замуж, родила  

дочку, в процессе воспитания своего ребенка я решила, 

что все таки мое призвание - работать с маленькими 

детьми в садике. 
 



В  2002г. я перевелась работать 

воспитателем в Г(О)ОУ Елецкий 

дошкольный детский дом. Моих 

воспитанников я буду помнить всю жизнь! 

И не только их имена и фамилии, но и 

даты рождения и даже номер их 

полотенца, где были их шкафчики. 

Сколько радости доставляло мне общение 

с ними! Как радовалась их первым 

успехам! Сколько я изучила литературы, 

чтобы ответить на их многочисленные 

вопросы! Понимая, что у этих детей нет 

самого близкого человека , я старалась 

заменить им маму. В связи сокращением 

штатов, мне предоставилась возможность 

работать в МАДОУ №31 «Сказка». 



В марте 2018 года приняла участие и заняла 

почетное второе место в городском  конкурсе 

«Воспитатель года!». Мир информационных технологий 

требует от каждого человека постоянного развития. Конкурс 

подарил уверенность в том, что я иду в ногу со временем ,что я 

педагог и это не просто профессия – это образ жизни: 

ощущение того, что я нужна людям, полезна им; осознание 

огромной ответственности перед обществом, перед родителями 

и прежде всего перед воспитанниками. И от того, какими станут 

эти дети, зависит и моя жизнь. 

Я поняла, что участие в конкурсе и правда оказалось для 

меня праздником. Ведь я столько всего интересного 

узнала, столько интересных людей увидела, и столько 

ярких впечатлений испытала.  

 

 



 

 

Мой коллектив. 



Быть воспитателем - это значит, по- 

матерински окружить заботой, 

нежностью, лаской и вниманием сразу 

более двадцати малышей, а в ответ 

получить бурю эмоций и новый заряд 

позитива. 

 

Мир детства радостен и тонок, как 

флейты плавающий звук. 

 

Пока смеѐтся мне ребѐнок, я знаю, что не 

зря живу. 
 



О своей профессии я мечтала с детства. 

Самые яркие детские воспоминания - как я 

танцую, пою, выступаю на утренниках. 

Сколько себя помню - никогда не сомневалась, 

что вся моя дальнейшая жизнь будет связана 

с музыкой, сказкой и детьми. Меня 

привлекает работа именно с дошкольниками. 

Это самый благодарный возраст, когда 

между ребенком и взрослым устанавливается 

теснейший контакт и взаимопонимание. 

Малыш, который любит педагога, доверяет 

ему, полюбит и поймет то, что тот 

предлагает. 



Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот 

вопрос очень прост: для меня это не просто профессия или 

работа - это призвание, состояние души, образ жизни. Мой 

выбор профессии был более чем сознательным. 

Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой быть 

рядом с нашим будущим - с нашими детьми! Каждая мать 

счастлива, когда вновь проживает период детства со своим 

ребѐнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим 

возрастом многократно, каждый раз «уча других, учиться 

самой»! Я могу назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь 

у 17 детей, и все они мои, все любимые мною, каждому из них 

я отдала частичку своей души, своего сердца! Думать о 

детях, заботиться о них, любить их – самое прекрасное 

чувство, которое дано испытать не каждому. И этим я 

счастлива! 



Я – Воспитатель! Я горжусь этим! Много профессий 

на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает 

ОНА! 

 

Я уверенна, что детей надо любить такими, какие 

они есть. Воспитывать в них чувства собственного 

достоинства и ответственности за себя и свои 

поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать 

положительную атмосферу вокруг него. 

 

На своих занятиях я стараюсь использовать 

разнообразные дидактические материалы, которые 

помогают детям лучше усваивать пройденный 

материал. Но главным видом деятельности я все, же 

считаю игру. 



Еще Выгодский говорил о том, что для 

ребенка игра, это трудная работа над 

самим собой. Понаблюдав за играми 

мальчиков, я пришла к выводу, что они 

предпочитают: различные виды 

конструкторов, настольно-печатные игры, 

наборы машинок. Поэтому предметно-

игровую среду в группе я организовала таким 

образом, что каждый ребенок спокойно мог 

выбрать занятие себе по душе. Игровые 

уголки: «Театральный », 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Семья», расположены так, чтобы дети 

могли играть небольшими подгруппами. 



Быть воспитателем в современных условиях сложно 

и ответственно, так как нужны не только 

всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, 

постоянно находиться в творческом поиске, 

вносить в работу что-то новое. Наша профессия 

нужна и даѐт обществу детей, подготовленных к 

дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих 

учиться дальше. 

 

Своѐ эссе я закончу словами: 

    «Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! Любить 

детей, любить ученье, свою профессию 

любить! Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, щедрым должен быть! Всего себя без 

сожаленья он должен детям подарить! » 

 



На протяжении педагогической деятельности я углубленно 

работаю над проблемой развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности и над развитием познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования. 

Я считаю, что театрализованная деятельность является 

мощным источником развития эмоциональной сферы; 

способствует развитию чувства успешности, помогает 

преодолеть робость, неуверенность, застенчивость, развивает 

у детей фантазию, легкость и радость общения между собой и 

окружающими. Мир детства, внутренний мир ребенка – ключ 

ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть 

заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Игра 

связывает детей между собой, детей с взрослыми в единое 

волшебное целое. И если ребенок начинает доверять Вам, 

верить – значит, можно творить, фантазировать, воображать. 

Вся жизнь детей насыщена игрой, каждый ребенок хочет 

сыграть свою роль. Но как это сделать? Как научить малыша 

играть, брать на себя роль и действовать? Этому поможет 

театр. Театрализованные игры пользуются у детей 

неизменной любовью. В такой игре 



ребенок не только получает информацию об окружающем мире, 

законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится 

жить в этом мире, строить свои отношения, а это требует 

творческой активности личности (внимания, воображения, логики, 

эмоциональной памяти, хорошо развитой речи, мимики), т.е. 

умения держать себя в обществе. В любом возрасте в сказках 

можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их в 

детстве, человек бессознательно накапливает целый "банк 

жизненных ситуаций", поэтому очень важно, чтобы осознание 

"сказочных занятий " начиналось раннего возраста, с ответа на 

вопрос: "Чему нас учит сказка?". В душе каждого ребенка таится 

желание свободной театрализованной игры. Именно это 

активизирует его мышление, тренирует память и образное 

восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует 

речь. Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности огромны: ее тематика не ограничена и может 

удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело 

поставленные вопросы взрослого побуждают думать, 

анализировать, делать выводы и обобщать. 



 Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет 

решать многие воспитательные задачи, касающиеся 

формирования выразительной речи, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она неисчерпаемый 

источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий.  

    Театрализация в первую очередь - это импровизация, 

оживление предметов и звуков. Она тесно связана с другими 

видами деятельности - пением, движением под музыку, 

слушанием, систематизируя все в единый процесс. Творческие 

способности являются одним из компонентов общей структуры 

личности. Развитие их способствует развитию личности 

ребенка в целом. Если ребенок умеет анализировать, 

сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как 

правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. 

      При к подготовке к театрализованной деятельности, 

поставленные мною вопросы побуждают детей думать, 

анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и 

обобщения В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка 
  



   Рассказывая детям сказки, я стремлюсь вызвать в душе 

каждого ребенка чистые художественные впечатления, 

желание подражать главным героям . После чтения 

литературных произведений и беседы о них, я предлагаю 

детям инсценировать полюбившиеся отрывки из 

произведения. Дети охотно принимают на себя роли героев 

произведений. Инсценировки стихотворных произведений 

повышают у детей внимание к слову, творческие 

способности. Рассказывая детям сказки, я стремлюсь 

вызвать в душе каждого ребенка чистые художественные 

впечатления, желание подражать главным героям, 

переживая в воображении их жизнь. Благодаря этой 

творческой подражательности развивается связная речь, 

дети становятся эмоциональными. Вот почему особое 

внимание я уделяю играм – драматизациям, 

инсценировкам.  После чтения литературного 

произведения и беседы о нем, я предлагаю детям 

инсценировать полюбившиеся отрывки из произведения. 

Дети охотно принимают на себя роли героев произведений. 

С особым энтузиазмом дети откликаются на предложения 

драматизировать понравившиеся сказки:»Репка»,»Три 

медведя», «Теремок». 



Для того чтобы все дети были вовлечены в работу, я использую 

разнообразные приемы: 

-выбор детьми роли по желанию назначение на главные роли 

наиболее робких, застенчивых детей 

-распределение ролей по карточкам(дети берут из рук воспитателя 

любую карточку, на которой схематично изображен персонаж) 

-проигрывание ролей в парах. 

 

 Цель моей педагогической деятельности: развитие 

творческих  

способностей детей через театрализованную 

деятельность, обеспечение интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития 

дошкольников, воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, пробуждение интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности.  
 

 
 



 
 

Задачи и методы:  

•последовательное знакомство с видами театра;  

•поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным 

группам;  

•совершенствование артистических навыков;  

•работа над речью и интонацией;  

•коллективные взаимодействия;  

•умение сочувствовать, сопереживать.   
 

Принципы:  

•импровизационность;  

•гуманность;  

•систематизация занятий;  

•учет индивидуальных особенностей детей.  

•Таким образом, я считаю, что театрализованная 

деятельность в развитии личности бесценна. Она 

обогащает внутренний мир детей, его переживания, 

участвует в формировании сознания, личностных 

качеств. С помощью театра дети получают 

представления об основных ценностях - добре, 

истине, красоте. 



Не, 









Открытое занятие: 

«Приключения домовенка Кузи» 



Так же стараюсь принимать участие в городских 

конкурсах и конкурсах проводимых внутри учреждения. 

Городской конкурс по противопожарной тематике 

«Осторожно огонь»,заняла I место в номинация 

«Декоративно-прикладное искусство».  



Городской конкурс по 

экологии: «Домашние и 

дикие животные» 



Конкурс пластилинография: 

«Машенька и медведь» «Гуси-

лебеди» 



Конкурс: «Новая  жизнь  старых вещей» 



Конкурс по ПДД.( дорожный макет) 

Дидактическая игра «Пешеход-

отличник» - Iместо. 

Разрабатывала программу по ФГОС, перспективное 

планирование . 

 



ДОСТИЖЕНИЯ 











Мои сайты. 


