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Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности. 
 Воспитатель Яуфман Л. А. выстраивает воспитательно-образовательный 

процесс  по Основной образовательной программе ДОУ, с учетом примерной 

образовательной программы "Детство" по редакцией Т.И. Бабаевой. Так же в 

своей работе использует  авторские программы нашего детского сада: 
-  по духовному  воспитанию "Вербочка" (автор Власова Н.И) 
- по нравственно-патриотическому воспитанию "Казачьему роду нет перевода" 
(авторы  Яуфман Л.А, Агеева Н.В. и др.). 
 Интегрируя  данные программы в образовательную деятельность, педагог 

не только знакомит детей с культурой, традициями, фольклором кубанского 

казачества, но и формирует историческое сознание воспитанников, развивает 

чувства патриотизма  и гордости за свою малую Родину. Любовь Александровна 

умело и ненавязчиво наполняет различные виды детской деятельности духовно -
нравственным и патриотическим содержанием. Например, в игровой 

деятельности, при проведении пальчиковых, сюжетно-ролевых, словесных, 

подвижных и других игр использует кубанские заклички, приговоры, забавы, 
напевы;  театрализованная  деятельность активизирует активность и 

историческую любознательность детей при постановки сюжетов на темы: "Из 

жизни кубанских казаков", "Православные и кубанские традиции" и др.; 
продуктивная деятельность позволяет Любовь Александровне раскрыть юные 

таланты при изготовлении поделок, рисунков к православным и историческим  
праздникам. 
 Особенно важным при построении образовательной деятельности в группе 

Яуфман Л.А. является включение в жизнедеятельность детей элементов 

программы  "Дошкольник и безопасная дорога" (авторы Каракай Л.А., Савощенко 

Н.А.). Через смоделированные  игровые ситуации у ребят формируется умение 

правильно вести себя в различных ситуациях на улице, и это становится 

увлекательным занятием. 
 Для достижения положительных результатов в освоении детьми 

образовательной программы, Любовь Александровна использует современные 

технологии и методы развития дошкольников. Так, технология проектирования 

позволяет ей развивать  творческие способности ребенка. Педагог сумел создать в 

группе такие условия, в которых каждый воспитанник выступает как 

самостоятельный, инициативный субъект деятельности. Он изучает, исследует, 

действует. В рамках проекта Любовь Александровна вовлекает детей в активную 

практическую, поисковую деятельность через разрешение проблемных ситуаций. 



При этом всегда присутствует "феномен удивления", "сюрпризный момент", 
"ситуация неожиданности". 
 Проекты «Вода в доме», «Аптека на подоконнике» - это специально 

организованный воспитателем и выполненный совместно с ребенком и 

родителями комплекс действий, направленных на решение проблемных ситуаций 

и завершившихся созданием творческого  продукта. 
         При  реализации данных проектов воспитателем Яуфман Л.А. прежде всего 

были определены этапы работы над проектом, продуманы содержание 

деятельности и осуществлен подбор практического материала. Результатом 

реализации совместной деятельности стала победа творческого тандема педагог – 
ребенок – родитель в краевом конкурсе «Семейные экологические проекты», где 

они заняли первое и второе место. 
           Работая над проектом "Свойства воды зимой" Любовь Александровна 

совместно с детьми провела опыты на тему: «Круговорот воды в природе». 

Воспитанникам под руководством воспитателя в процессе практической 

деятельности  было очень интересно получить ответы на поставленные вопросы: 

"Что происходит с водой при нагревании и замораживании? если сосульку 

занести в тепло?" и так далее.   В работу над реализацией проектов активно 

привлекались  и родители воспитанников. 
             Любовь Александровна обучает воспитанников способам 

самостоятельного добывания информации через поисковую деятельность,  
организованное коллективное рассуждение,  через игры и тренинги.  В этом ей  

помогает  ТРИЗ – технология, ее   приемы и  методы среди которых: мозговой 

штурм, эмпатия, морфологический анализ, метод фокальных объектов. 
            В своей профессиональной деятельности педагог широко применяет 

информационно-коммуникативные технологии, они значительно расширяют 

возможности общения с родителями, облегчают  изготовление наглядных 

пособий для занятий по математике, ознакомлению с окружающим миром, 

художественно-продуктивной деятельности.  
Таким образом, в ходе реализации программ и использовании современных 

образовательных технологий, Любовь Александровна сумела расширить  
образовательное пространство, придать ему новые формы,   организовать  процесс 

познания  более интересно, содержательно и доступно для каждого ребенка и его 

семьи. При этом, ей удалось решить основные педагогические задачи: 
-  значительно повысить самостоятельную активность детей; 
- развить творческое мышление детей, умение разными способами находить 

информацию об интересующем предмете или явлении; 
- использовать новые знания для создания новых объектов действительности,  
- сделать  образовательную  деятельность, более открытой для активного участия 

родителей.     
    

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно - 
пространственной среды в решении задач профессиональной деятельности, 

исходя из ее специфики. 
     В  группе Яуфман Л.А. созданы условия для развития детей, с учетом их 

возрастных особенностей, личностных интересов, национально - культурных 

традиций и климатических условий. В процессе взросления детей  игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы развивающей предметно - 



пространственной среды (далее РППС) меняются, обновляются и пополняются. 

Как следствие, среда остаётся не только развивающей, но и развивающейся, 
мобильной и многофункциональной. РППС группы, соответствует требованиям  
ФГОС ДО и СанПину. 
 Подборка дидактических игр, пособий и детской литературы учитывает 

особенности разноуровневого развития детей. Все материалы располагаются 

таким образом, чтобы ребенок в течение  дня мог найти себе увлекательное дело 

или интересное занятие. Так в  центре художественно-эстетического развития 

созданы условия для успешного развития творческих, познавательных, 

изобразительных способностей детей. Здесь они могут конструировать, 

заниматься ручным трудом, рисовать. Работами детей украшены интерьеры 

группы, приемной. Образцы творчества представлены на «полочке красоты». 
        Большой популярностью у детей пользуется уголок природы, 

экспериментальной и исследовательской деятельности. Здесь представлены 

природные материалы, коллекции, оборудование для экспериментально-
исследовательской деятельности, экологические игры, познавательные макеты, 

альбомы. Оборудование и материалы доступны детям и позволяют 

самостоятельно проводить эксперименты, моделировать игры. 
         В  центр познавательного и речевого развития детей материалы постоянно 

пополняются и варьируются с учетом педагогического процесса и 

познавательных интересов детей. Здесь же располагаются атрибуты для сюжетно-
ролевой игры «Библиотека» и полочка «умных книг». Для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка в группе имеются индивидуальные 

планшеты с необходимым набором материалов и продуктами творчества детей. В 

центре безопасности размещаются материалы по ПДД, пожарной безопасности, 

безопасности в быту и в жизни.  
        Насыщенность центра физического развития располагает детей к 

двигательной активности и приобщает их к здоровому образу жизни.  
         В центре патриотического и духовного воспитания собраны книги, 

открытки, альбомы, иллюстрации для воспитание любви к своей семье, детскому 

саду, родной станице, краю; дети знакомятся  с символами государства. Для 

развития познавательной активности «информация», заложенная в среде, не 

обнаруживает себя сразу полностью, а побуждает ребенка к её поиску. С этой 

целью в группе имеются   лабиринты, кроссворды на знание родной станицы, 

края, страны, её символов.   
        В приемной группы размещена информация, интересующая родителей: 

советы по воспитанию, режим дня, меню, уголок здоровья, детские поделки и 

рисунки, фотографии о жизни детей в детском саду. 
        Трансформируемость РППС в группе заключается в том, что например, часть 

центра театрализации может стать: ширмой для показа кукольных спектаклей, 

местом уединения, примерочной кабинкой при организации сюжетно-ролевой 

игры «Ателье», частью медицинского кабинета при организации сюжетно-
ролевой игры «Больница». 
          Полифункциональность открывает множество возможностей для 

использования различных составляющих развивающей предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации. Например: 

при развитии математических представлений Любовь Александровна  использует 



материал из уголка природы, оборудование из центра физического развития 

применяется при формировании речевых способностей детей и др. 
            Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Любовь Александровны вызывает у детей чувство радости, эмоционально-
положительного отношения к детскому саду, обогащает их новыми знаниями и 

впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию. 
 

Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников 

образовательных отношений 
           Жизнь в группе Любовь Александровны организованна так, что  бы 

ребёнок имел возможность играть, заниматься, укреплять физическое и 

психическое здоровье. Созданы  условия для эмоционального благополучия 

детей. Каждый ребёнок чувствует безопасность и уверенность в себе. Это  
позволяет установить равенство в отношениях между воспитателем и детьми.  
            Педагог  применяет гибкий, личностно ориентированный подход с отказом 

от любых "ярлыков". Создает  условия для раскрытия личностной 

индивидуальности воспитанников, выявляет творческие возможности и 

способности, поощряет даже небольшие достижения каждого ребенка и их 

стремления к самостоятельности. 
 В процессе воспитательно-образовательно деятельности воспитатель умело  

моделирует или использует сложившиеся ситуации, способствующие развитию 

эмоциональной отзывчивости детей, например: игра "Кукла заболела", ситуация 

"Коля плачет, пожалей" и др. 
           Внимательно и  чутко Любовь Александровна реагирует на возникающие 

детские проблемы, тревоги и страхи, тактично общается с ребёнком и его 

родителями. Совместно "перерабатывают" волнующие впечатления, постепенно 

уменьшая и преодолевая трудности, что приводит к повышению самооценки. 

Педагог старается служить для семьи воспитанника образцом тактичного 

поведения, умения общаться, проявляет уважение к собеседнику. Демонстрирует 

справедливое отношения ко всем воспитанникам. 
            

Способность поддерживать индивидуальность и инициативу участников 

образовательных отношений 
 Любовь Александровна поддерживает положительные, доброжелательные 

отношения детей друг к другу. Поощряет  инициативу и самостоятельность.  Дает 
возможность выбора материалов, видов активности участников совместной 
деятельности и общения.  
 Для поддержки детской инициативы она  создает условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребёнка. В ходе НОД и в повседневной 

жизни терпимо относится к затруднениям ребёнка, позволяет ему действовать в 

своём темпе. Любовь Александровна  старается  учитывать возрастающую 

инициативность ребенка в общении, а также  создает  условия для ее 

стимулирования: разговаривает о любимой игрушке, предлагает ребенку 

рассказать об игре с котенком, о прогулке с мамой в парк и др. Ситуативные 

разговоры  использует для того, чтобы систематизировать знания детей, 

подводить их к правильным выводам. Тематика бесед определяется в 

соответствии с календарно – тематическим планированием на основе российских 

праздников или по желанию и запросам детей.  Педагог при диалоге, ставит  



 


