О СЕБЕ…
Чубрынина Марина Дмитриевна –
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27»
г. Щекино Тульской обл.
Дата рождения 02.12.1962
Образование: Орловский ордена
«Знак Почета» государственный
институт. (Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии. Воспитатель).
Награды и почетные звания:
Грамота МО Тульской области, 2014 г,
Стаж работы по специальности: 35 лет
Год повышения квалификации и /или
профессиональной подготовки:2017г.
Год аттестации: I категория, 2015 г.
Предлагаю вам мой взгляд о работе воспитателя, моей
работе.
Воспитатели - это люди, которые в душе всегда остаются
детьми. А если по-другому, то дети не примут нас в свой мир.
Самое главное в нашей профессии - любить детей. Любить просто так, безгранично, отдавая им тепло
своей души. Современный воспитатель - это человек, сочетающий в себе черты и психолога, и артиста, и
друга, и наставника. Воспитатель за целый день должен перевоплощаться много раз, и чем
правдоподобнее
это
сделает
мастер
своего
дела,
тем
ощутимее
результат.
Современный воспитатель - это творческий работник, новатор, ведущий здоровый образ жизни, который
использует
в
своей
работе
новейшие
методические
разработки.

Современный воспитатель - это патриот своей Родины.
Страна доверяет нам самое дорогое - своё будущее.
Современный воспитатель призван быть авторитетом
для детей и их родителей, вместе с семьёй решать
ответственные задачи воспитания.
Необходимые качества
современного воспитателя – терпеливость,
доброжелательность, ведь нам приходится работать не
только с детьми, но и с родителями.
Нужно научиться уважать
родителей, считаться с их мнением, даже если оно
расходиться c представлениями воспитателя о педагогике.
Главная цель воспитателя - развивать даже самые
крошечные задатки ребенка, вовремя заметить «изюминку»,
которая с рождения
заложена в каждом
ребёнке. В умении
развить
способности
каждого ребёнка и
состоит
главный
талант педагога.

Задача
современного
воспитателя: воспитывать
личность
творческую,
креативную,
коммуникабельную. Нужно научить
прогнозировать и оценивать свои результаты, развивать
самостоятельность, инициативу. Создавать условия для реализации индивидуальных способностей
каждого ребенка.
Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни современного общества. А
воспитатель – тот педагог, с которым ребёнок начинает общение с самого раннего возраста. И от того,
что заложит в маленькие головки современный воспитатель, зависит будущее всего нашего
общества.
В 2010 году началась моя
работа
над
созданием
педагогического опыта по теме:
«Занимательная математика,
как
средство
формирования
элементарных
математических
представлений
у
старших
дошкольников».
Считаю, что данная тема
актуальна и в настоящее время.
А проектная деятельность
обеспечивает развитие у детей
положительных эмоциональных
отношений к занятиям, возрастает
познавательная активность и интерес.
Поэтому проектная деятельность в
детском саду станет очень важной
ступенькой при подготовке ребёнка к
обучению в школе.

В совокупности мною используются
различные
современные
педтехнологии:
проектные, технологии ТРИЗ, личностноориентированного и дифференцированного
подхода, ИКТ - технологии и другие. Очень
активно в своей работе с детьми я использую
технологию игровых методов обучения,
проблемное обучение, исследовательские
методы
обучения,
обучение
в
сотрудничестве.
В результате у детей возникает
положительное

эмоциональное отношение к образовательной
деятельности,
возрастает
познавательная
активность и интерес; детские ответы становятся
нестандартными, раскрепощенными; у детей
расширяется кругозор, появляется стремление к
новизне, к фантазированию; речь становится более
образной и логичной.
Дошкольный возраст уникален, как сформируется
ребенок, такова будет его жизнь,
именно поэтому я стараюсь не упустить

этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
Одним словом, очень стараюсь «идти в ногу со временем» в период перехода на ФГОС ДО. Хочу,
чтобы моим детям было со мной интересно! Стараюсь для них!
В заключении хочу сказать, что многое зависит от желания и характера педагога. Если воспитатель
открыт для всего нового и не боится перемен, то он, несомненно, будет делать первые уверенные шаги в
новых условиях реализации ФГОС ДО, потому что именно педагог, его отношение к воспитательному
процессу, его творчество и профессионализм –
главный ресурс, без которого невозможно воплощение
новых
стандартов
дошкольного
образования.
Возможно, у меня ещё не всё получается идеально, но
думаю, я на правильном пути и всему научусь. А
поможет мне в этом любовь и
ожидания
моих
воспитанников!

