
Воспитатель  МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 40 

ст. Роговской Тимашевского района

Варич 
Татьяна

Николаевна
Любой из нас свой 

ищет путь –

И важно тут не 

ошибиться, Чтоб мог 

бы каждый человек –

Профессией своей 

гордиться.



Воспитатель –
удивительная 

профессия. Еще один её 
плюс в том, что она 

дает заглянуть в 
страну детства, в мир 
ребенка. И хоть «все 

мы родом из детства», 
но  очень быстро  

забываем этот 
волшебный мир.

Детский мир намного 
интереснее, 

безграничнее и богаче, 
чем мир взрослого.

Задача воспитателя  -
не разрушать эту 

детскую иллюзию, а 
влиться в нее, 

разговаривая с детьми 
на одном языке.

Не каждому доступно быть 

любимой, уважаемой, 

образцом для 

подражания! 

Воспитателю детского сада 

это вполне доступно, 

все зависит только от 

него.



Я – воспитатель, как тут не устать-

Нужно со временем в ногу шагать.

Практикум, конкурс, большой 

семинар,

Куча конспектов, проверок завал.

Глядь, аттестация снова грядет,

Время новинки искать настает.
Делать портфолио и презентации –

В общем, использовать все 

инновации.



• Формировать 
мотивацию к 

инновационной, 
проектной 

деятельности и к 
работе в 

творческой 
группе

• Оптимизировать 
сотрудничество 
через 
использование 
проектных 
технологий при 
организации 
взаимодействия 
с семьей

• Развивать 
интеллектуальные 
способности детей 

путем 
совершенствования 

мелкой моторики, 
связной речи, 

художественно-
эстетических 

возможностей 
дошкольников

• Совершенствовать 
систему 
оздоровительной 
работы, продолжать 
работу по 
формированию 
единого 
оздоровительного, 
воспитательно-
образовательного 
процесса

Оздоровительная 
работа

Развитие 
интеллектуаль-

ных
способностей 

дошкольников

Инновационная 
и проектная 

деятельность

Сотрудничество 
с родителями



Физкультурно-оздоровительная работа



Самомассаж с мячиком



Художественно - эстетическая работа

Выставка детского творчества

Конкурсные поделки к 
новогоднему проекту



Интеллектуальное развитие

Составление сказок к 
авторскому панно 



Проект-акция « Мой 
первый цветок»

Проектная деятельность

Детско-родительский проект « Все 
профессии нужны,все профессии

важны!»



Развивающая среда

Книжный уголок

Кубанский уголок

Зона отдыха 

« Город 

Почемучек»



Работа с родителями

Совместные детско-родительские 

субботники по благоустройству 

территории

На зарядку становись!

Мастер-классы

Семинары-практикумы



Кружок «Говоруши»

Работа с авторским дидактическим 

пособием « Буквенный домик»

Обыгрывание  

экологической сказки 

« Путешествие 

капельки»

Знакомство с  праздниками Составление рассказов  с 

использованием авторского панно 

« В мире природы»
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Сравнительный мониторинг показателей ЗУН



Скажу я вам коллеги, не тая:

Мне не нужна профессия 

другая, 

Горжусь я тем, что воспитатель 

это Я!

Есть на земле профессия такая! 


