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Профессиональный путь
Комплексное 

психолого - педагогическое 
сопровождение детей с 

особыми потребностями в 
условиях реализации ФГОС   ДО 

Обучение навыкам оказания 
первой помощи в 

образовательной организацииДиплом Казахский ордена Трудового 
Красного Знамени пед. институт им. 

Абая

Содержание и методы 
работы воспитателя с детьми 

с ЗПР в условииях ФГОС ДО



Эссе
«Воспитатель 21 века. 

Каким же он должен быть?»

Современный воспитатель – это грамотный,

квалифицированный специалист, ориентирующийся в

современной исторической, экономической и культурной

ситуации, разбирающийся в многообразии программ и

методических разработок, эрудированный человек,

способный к самореализации, самоопределению,

приобщению к национальным культурным традициям и

ценностям мировой культуры. Безусловно, необходимо,

чтобы он владел новейшими технологиями, умел

ориентироваться в мире политики и современных

достижениях техники, должен быть, юридически и

экономически грамотным, но в первую очередь

воспитатель, как и во все времена должен быть образцом

духовности, воспитанности, порядочным и честным,

добрым и справедливым человеком. На мой взгляд эти

главные качества воспитателя были и остаются самыми

необходимыми.



Эссе
«Воспитатель 21 века. 

Каким же он должен быть?»

Воспитатель – чуткий, добрый, эмоциональный,

любящий детей, мудрый наставник, в меру строгий, без

вредных привычек, умеющий прощать, осознающий

важность своего назначения.

Современный воспитатель не стоит на месте, ищет

новые пути и методы работы с детьми, делает нашу

профессию интересной, социально востребованной.

Воспитатель несёт ещё и большую ответственность за

жизнь детей. Это важно, что люди доверяют

воспитателям самое дорогое, что у них есть – своих детей.

На воспитателе лежит большая ответственность за

развитие другого человека. Воспитатель призван быть

авторитетом для детей и их родителей, вместе с семьей

решать ответственные задачи воспитания. Воспитывая

детей вместе с родителями, создаём будущее нашей

страны.
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Мои достижения



Участие в конференциях



Достижения воспитанников



Темы по самообразованию

 Взаимодействие ДОУ и семьи в
формировании основ здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста.

 Правовое воспитание детей как
инновационная форма дошкольного
образования.



Организация и 
проведение 

сюжетно-ролевой 
игры «Аэропорт»
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