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Каждый ребенок неповторим, как звезда во Вселенной, 

 и от меня зависит, будет ли она холодной и тусклой, 

 как лед, либо яркой и горячей, как Солнце. 

 

Принципы работы: 

 
 предоставлять детям больше самостоятельности и право выбора; 
 не развлекать, а увлекать и занимать, чтобы задать основу 

эмоционального тона деятельности; 
 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 
 помогать ребенку быть социально значимым и успешным; 
 учитывать, что все новое – это интересно! 
 не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений. 



 

Современные технологии  

с учетом ФГОС ДО 
 ФГОС ДО направлен на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, учитывает индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, заявляет о необходимости полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства, предусматривает освоение программ через 

разные формы, прежде всего формы игры, познавательно-

исследовательской деятельности, через современные педагогические 

технологии. К числу современных образовательных технологий, которые 

я использую можно отнести: 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии здоровьесбережения; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 информационно – коммуникационные технологии; 

 технологии портфолио дошкольника и воспитателя; 

 игровые технологии. 



 



 

Программа дополнительной 

образовательной услуги  

«День именинника» 
Именно светлые воспоминания детства могут спасти человека в трудные 

минуты взрослой жизни, удержать от низкого поступка в ситуации 

нравственного выбора. Осмысление этой идеи означает, что успех 

воспитания зависит от того, как много светлых и радостных минут 

детства ребенок может взять в самостоятельную жизнь. Накопить этот 

необходимый для каждого человека запас добрых воспоминаний детства 

помогут детские праздники, и, в частности, один из самых памятных 

событий для ребенка в году – День рождения. Этот день – самый 

трогательный и самый чудесный праздник в каждой семье. Его ждет не 

только малыш, но и взволнованные родители. Они десятки раз 

прокручивают в голове разные идеи о том, как сделать этот день 

незабываемым. Поэтому было принято решение о разработке и 

реализации программы по дополнительной образовательной услуге 

«День именинника», которая будет создавать положительные эмоции у 

дошкольников. 



 



 

Взаимодействие  

детского сада и семьи 

 
В свете ФГОС ДО семья и детский сад – два важных института 

социализации детей. Воспитательные функции их различны, но для 

всестороннего развития личности ребѐнка необходимо их 

взаимодействие. Родители выступают как полноправные партнеры 

воспитательно–образовательного процесса. И основные задачи для  

работы с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 



 



 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


