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ЭССЕ 
Детство существует вовсе 

не назло воспитателям, оно – дар природы 

человеку, чтобы тот вечно познавал необъятное. 

Ш.А. Амонашвили 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый 

человек должен выбрать ту, которая бы радовала его и приносила 

удовольствие. Выбор профессии – очень важный шаг в жизни каждого 

человека. Он напоминает точку отправления в маршруте будущей жизни, чем 

удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет 

жизненный путь. 

Моя профессия - воспитатель детского сада. Эта профессия заставляет меня 

забыть все проблемы, ощущать себя всегда здоровой, энергичной и всегда 

находиться в мире сказочного детства. 

Детский сад – удивительный мир! Его обитатели – удивительные создания! 

Самая добрая, бескорыстная, доверчивая, чистая, простая душа ребенка 

вовлекает в общение и в желание работать с ним. При работе с детьми всегда 

кажется, что время летит незаметно. В детском саду я работаю три года и еще 

ни разу не пожалела о выборе своей профессии. Я рада, что я педагог 

дошкольного образования! Ведь отдавать себя детям, понимать их, находить 

радость в общении с ними, верить в то, что каждый из них – личность, – вот 

основные составляющие, на мой взгляд, настоящего педагога. Каждое утро я с 

радостью спешу к своим воспитанникам. С нетерпением жду их прихода. Ведь 

каждому нужно со мной поделиться, показать, какой они красивый рисунок 

нарисовали с мамой и папой, куда ходили на выходных и что там видели. А мне 

в свою очередь нужно сделать так, чтобы их день прошел насыщенным, 

интересным, познавательным. С ними мы учимся правильно держать 

карандаш, кисточку, разучиваем песни и стихотворения для утренника, 

экспериментируем, читаем, разыгрываем сказки. 

Работая педагогом, понимаешь, что все дети индивидуальны, и ты, как педагог, 

должен найти ключик к каждому ребенку. А обмануть их, невозможно. Они 

всегда и все увидят. Они сразу поймут, как ты к ним относишься: с любовью или 

без. И ответят тебе тем же. Для меня моя профессия - это возможность 

постоянно находиться в мире детства. Особо осознаёшь 

значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу 

глаза детей, жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, 

готовые вместить в себя весь мир. Глядя в эти детские глаза понимаешь, что 

ты нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь 

ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло 

своего сердца. 



Воспитатель должен творчески работать, применять новые 

инновационные технологии в работе, быть энергичным, талантливым, 

коммуникабельным, молодым душой, создавать уют, тепло и комфорт 

каждому ребёнку, обладать высоким терпением. Только тогда детский сад 

сможет превратиться «в островок счастливого детства». 

Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, 

доброжелательность, толерантность, начитанность, эрудированность, 

ведь воспитателю приходится работать не только с детьми, но и с 

родителями. 

Я стараюсь относиться к своим маленьким подопечным так, как я хотела, 

чтобы окружающие относились к моим детям. В своей работе я 

стремлюсь спланировать день так, чтобы детям некогда было скучать. 

Воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и 

учитель, который всё знает, всему учит, и товарищ по игре, и вторая 

мама, которая всё поймет и поможет в трудную минуту. 

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, понять 

индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые знания о 

жизни, но и воспитать положительное отношение к окружающему их 

миру, к самому себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут 

грамотными, образованными и достойными людьми. Ведь начало в 

жизнь детям дают родители, но сделать второй шаг помогаю им я - 

воспитатель. 

И поэтому я выбрала профессию — воспитатель детского сада, потому 

что мне нравится постоянный живой контакт с детьми, я безумно люблю 

этих малышей, а также способность быть разноплановым специалистом. 

Очень важен и психологический аспект. Так же необходимо найти не 

только индивидуальный подход к ребенку, но и поладить с родителями. 

Каждый день, встречаясь по утрам и прощаясь вечерами, не позволять 

им ни на одну секундочку сомневаться в безопасности и любви к их 

детям. 

Закончить свое эссе я хочу словами В. А Сухомлинского: «Наш 

важнейший педагогический инструмент - умение глубоко уважать 

человеческую личность в своём воспитаннике. Мы этим инструментом 

призваны творить очень нежную, тонкую, вещь: желание быть хорошим, 

стать сегодня лучше, чем вчера. Это желание не возникает само по себе, 

его можно только воспитать». 

 



Самообразование  

 
«Чтение и пересказ 

художественных  

произведений с 

использованием иллюстраций 

и сюжетных картинок» 



Актуальность. 

          

         Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной 

литературе является одной из актуальных, так как, войдя в третье тысячелетие, 

общество соприкоснулось с проблемой  получением информации из 

общедоступных источников. В таком случае, страдают, прежде всего, дети, 

теряя связь с семейным чтением. 

       Обращение к проблеме приобщения детей дошкольного возраста к 

художественной литературе, как средство развитие речи, обусловлено рядом 

причин: во-первых, как показал анализ практики приобщения детей к 

художественной литературе, в воспитании дошкольников знакомство с 

художественной литературой используется в недостаточном объёме, а также 

затронут только её поверхностный пласт; во-вторых, возникает общественная 

потребность в сохранении и передачи семейного чтения; в-третьих, воспитание 

дошкольников художественной литературой не только несёт им радость, 

эмоциональный и творческий подъём, но и становится неотъемлемой частью 

русского литературного языка. 

      Ребенок начинает знакомиться с литературой в раннем возрасте. Интерес к 

книге у ребенка появляется рано. В начале ему интересно перелистывать 

странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С 

появлением интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту. Одной из 

особенностей восприятия литературного произведения детьми является 

сопереживание героям.  Восприятие носит чрезвычайно активный характер. 

Ребенок ставит себя на место героя, мысленно действует, борется с его 

врагами. 

      Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литературное 

произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики 

образа, определения, которыми оперирует ребенок. 

Н.С. Карпинская считает, что художественная книга дает прекрасные образцы 

литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в 

стихах – музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – 

меткость, выразительность. Из книги ребенок узнает много новых слов, 

образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической 

лексикой.  Литература помогает детям излагать свое отношение к 

прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства 

образной выразительности при ознакомлении с книгой отчетливо выступает 

связь речевого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической 

функции. Владение языковыми и изобразительно-выразительными 

средствами  служит развитию художественного восприятия литературных 

произведений. 



       Проблема детского чтения является одной из наиболее актуальных и 

животрепещущих проблем современного мира. Детям перестали читать, а 

значит, страдают грамотность, и интеллект, и эмоциональное и 

нравственное воспитание, и многие составляющие гармоничного развития 

личности. А именно гармоничное развитие личности является одной из 

главных задач, стоящих перед педагогами. В наше время особенно 

актуален вопрос о признании процесса чтения определяющим в 

образовании и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении 

ребёнка. 

      Современные дети все больше времени проводят за компьютерными 

играми, телевизором. Социологические исследования в нашей стране и за 

рубежом выявили негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению 

у младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в 

структуре свободного времени детей. Многие современные дети не знают 

героев старых добрых сказок, предпочитая им героев блокбастеров и 

компьютерных игр. Конечно, у каждого времени – свои литературные герои, 

но неслучайно сказки и легенды передаются из поколения в поколение вот 

уже много лет и служат прекрасным воспитательным средством. 

      В круг детского чтения должны входить издания, 

предназначенные  непосредственно дошкольникам. Это разные 

дизайнерские типы детских книг, которые составляют библиотечку детского 

сада: книжки-малышки, игрушки, театр, панорамы, книжки-раскраски, а 

также оригинальные книги, например, озвученные с помощью технических 

средств. 

     Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять 

интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, 

рекомендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно 

беседовать с малышами и помогать при анализе произведения.       

Приобщение детей к литературе должно начинаться с раннего возраста, 

но,  к сожалению, в большинстве случаев эту работу приходиться начинать 

только в детском саду, так как не все родители понимают необходимость 

данной работы с самого рождения. 

      Данная программа актуальна для детей дошкольного возраста, так как 

необходимо с самого раннего возраста приобщать детей к чтению 

художественной литературы. Ведь чтение связано не только с 

грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, очеловечивает 

сердце, обогащает внутренний мир человека. По моему мнению, общение с 

книгой воздействует на ребенка, вызывают у него эмоциональный отклик.  



Поэтому роль книги и чтения как средство становления личности ребёнка очень 

велико. Через чтение  художественной литературы ребенок познает прошлое, 

настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нем закладываются 

нравственные и культурные ценности, формируется целостная картина мира. 

Чтобы познание художественной литературы стало школой развития 

различных чувств, эмоций и нравственных поступков, необходимо 

систематическое воспитательное влияние на ребёнка со стороны окружающих 

его взрослых. Ценными бывают не только их знания и опыт, но и личный 

пример проявления доброты, великодушия, сочувствия. 

Цель программы: Формирование интереса и потребности в чтении у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

2. Учить самостоятельно и последовательно передавать содержание текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

литературного произведения. 

3. Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов. 

4. Прививать интерес к положительным героям произведений. 

5. Поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к 

нему, расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание 

«прочитать» произведение еще раз. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение слушать  сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

2. Воспитывать чувство отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, «победе» положительного героя). 

3а именно: 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, 

ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов. 

4. Воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

 



 Развивающие: 

1. Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о 

существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя. 

2. Развивать познавательные процессы: речь, память, мышление. 

3. Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать  народные сказки. 

Для решения задач всестороннего воспитания средствами 

художественной литературы, формирования личности ребенка, его 

художественного развития, существенную роль играет правильный 

отбор  произведений литературы как для чтения и рассказывания, так 

и для исполнительской деятельности. При отборе книги надо 

учитывать, что  литературное произведение должно нести 

познавательные, эстетические и нравственные функции, т.е. оно 

должно быть средством умственного,  нравственного и эстетического 

воспитания. В основе отбора – педагогические принципы, 

разработанные на основе общих положений эстетики. 

Формы организации: 

Занятие по художественной литературе по подгруппам; 

Индивидуальная работа с ребенком; 

Коллективные работы; 

Тематические занятия; 

Пальчиковая гимнастика; 

Дидактические игры; 

Физкультминутки; 

Драматизация. 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр по  восприятию художественной литературы, На 

целенаправленное развитие внимания, памяти; 

На запоминание героев произведений; 

На развитие речи, мышления. 

Наглядно – образный материал 

1.     Иллюстрации и репродукции; 

2.     Наглядно — дидактический материал; 

3.     Игровые атрибуты; 

4.  «Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в 

соответствующие костюмы); 

5.     Стихи, загадки; 

6.     Открытки для рассматривания. 

Методы ознакомления с художественной литературой. 

 

 

 

 



1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мысли писателя, 

воздействует на ум и чувства слушателей. 

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает 

большие возможности для привлечения внимания детей. 

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением. 

4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра и возраста слушателя. 

5. Игры-драматизации (игры имитации, двигательные импровизации по ходу 

рассказывания воспитателем литературных текстов). 

6. Моделирование — предметно-схематическое изображение в рисунках 

основного содержания литературного текста. 

7. Театрализованные игры: игры-драматизации и игры с фигурками разных 

видов настольного, стендового и кукольного театров. 

Традиционно в методике развития речи принято выделять две формы работы с 

книгой: чтение и рассказывание. 

Структура программы: Программа ориентирована на детей дошкольного 

возраста с 3 до 6 лет. Срок реализации программы рассчитан на 1 год, по 1 

занятию в неделю. Форма занятия – групповая. Всего 48 занятий, 

длительностью в зависимости от возраста. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не 

более 15 мин., для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 мин. 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы ребёнок должен уметь: 

Слушать произведения художественной литературы (сказки, рассказы, стихи) 

Запоминать считалки, скороговорки, загадки; 

Эмоционально переживать содержанию прочитанного, героям произведения; 

Пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

Анализировать явление, событие, поступки литературных героев, оценивать их; 

Воспроизводить содержание произведения; 

Читать наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм; 

Передавать свои впечатления от прочитанного в других видах 

деятельности  (рисовании,  игре, музыке и т.д.). 

Назвать любимые сказки и рассказы; прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 

считалки; вспомнить 2-3 загадки; 

С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 



Знать содержание  сказок; тексты выученных стихотворений. 

Уметь отвечать на поставленные вопросы. 

Уметь отличить стихотворение от загадки. 

Способы проверки  результативности работы: 

В  период реализации программы  предполагаются следующие виды проверки: 

Беседа, наблюдение. 

Драматизация, инсценировка сказок. 

 



МОИ  
ДОСТИЖЕНИЯ 



Победитель 

международного 

конкурса «Лучшая 

авторская 

дидактическая 

игра 

2017г 

ПРИЗЕР 

Городской 

интерактивной 

выставке пособий и 

дидактического 

материала по речевому 

развитию дошкольников 

«Познаем, исследуем, 

творим!» 2017г. 



ЖУРНАЛ 
Дидактические игры и пособия по развитию 

речевой активности дошкольника 



Победитель в 
интерактивной 

 выставке пособий и 
дидактических игр 
По развитию речи 

«Познаем, исследуем , 
творим!» 

ЛИМПОПО 
Международный и 

всероссийский 
конкурс для детей и 

педагогов. 



УЧАСТНИК 
Творческого фестиваля 
« Кукла в национальном 
костюме» 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
За подготовку территории 
МАДОУ д\с №47  
К летнему оздоровительному 
периоду. 



I МЕСТО 
В творческом 
конкурсе 
« Экологический 
макет» 

УЧАСТИЕ 
В профессиональном 
конкурсе нравственно-
патриатического 
воспитание дошкольников 
« Проектная деятельность « 
Антарктида». 
 
 

II МЕСТО 

В номинации « ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

« Экологический макет». 



ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ 



ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ 



ДОСТИЖЕНИЯ МОИХ ВОСПИТАННИКОВ 





ПОБЕДИТЕЛЬ 

Городского турнира среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

 « РУССКИЕ ШАШКИ - 2017 г.  

 



КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 





Формы сотрудничества с 

семьями воспитанников: 
• Общие групповые собрания 

• Анкетирование 

• Консультации, памятки 

• Участие в мероприятиях 

• Выставки детско-родительского 

творчества 





МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ 
Пошив одежды 


