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Спиридонова Ирина Михайловна
Воспитатель муниципального бюджетного
образовательного учреждения города Иркутска
детский сад №162.
Квалификация: 1 квалификационная категория по
должности «Воспитатель»

Образование: высшее в 1996 году окончила
Иркутский государственный педагогический институт
Естественно-географический факультет.
Квалификация по диплому: учитель химии-биологии
Квалификация: 1 квалификационная категория по должности «Воспитатель»
Общий стаж работы: 22 лет
Педагогический стаж: 15лет
В данной должности: 8 лет

Повышение квалификации:
 удостоверение,
2015г.,
Государственное
бюджетное
проффессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский региональный колледж педагогического образования».
Современное дошкольное образование: теория и практика реализации
ФГОС. объем 96 ч.
 удостоверение, 2016г., Восточно-Сибирский филиал «НИИ ТСС»
Минтруда России, «Использование информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной деятельности педагога», 72 ч.
 Сертификат 2013 г., Институт развития образования Иркутской области,
«Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации
педагогических работников», 24 ч.
 Свидетельство 2016 г., Проект «Инфоурок», «Роль семьи и учреждения
образования в организации медиабезопасности детей», 2 ч.
 Сертификат 2015г., «Цифровые технологии в образовании города
Иркутска» 18ч.

Педагогическая
деятельность

Тема самообразования.
Социализация старших дошкольников и формирование
коммуникативных доброжелательных отношений.
Ожидаемые результаты.
Развитие умения использовать теоретические знания о безопасности в
социальной действительности. Получать эстетическое наслаждение от
социокультурных ресурсов малой родины. Уважать окружающих людей и мир
в целом. Формировать патриотические чувства к Родине.

Полученные результаты.
• к окончанию учебного года у старших дошкольников значительно
расширился кругозор, появились осмысленные первоначальные знания
о мире, сформировалась любознательность, познавательный интерес,
повысилась мотивация к обучению;
• у детей снизилась напряжённость, скованность в общении с
окружающими людьми, повысилась самостоятельность,
инициативность;
• данная форма работы способствуют более тесному контакту всех
субъектов педагогического процесса, формированию детско - взрослого
сообщества, в результате чего у дошкольников формируются морально этические нормы поведения, позитивные взаимоотношения с
окружающими людьми, развиваются эмоционально - нравственные
качества.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
Модернизация Российского образования внесла конструктивные изменения в
систему дошкольного образования. На смену традиционным методам
организации педагогического процесса ДОУ пришли технологии личностноориентированного взаимодействия педагогов с детьми, целесообразной
организации развивающей среды, проектно-деятельностного и
компетентностного подходов в организации педагогической работы.
Повышение внимания педагогического коллектива нашего детского сада к
проблемам социализации и развития общей культуры воспитанников связано
с изменением социально-экономических условий жизни.
Основная цель дошкольного образовательного учреждения – социализация и
развитие старших дошкольников, осуществляется при взаимодействиях с
социумом через освоение базовых культурных и нравственных ценностей
общества посредством совместной деятельности детей, педагогов и
родителей воспитанников.
Особенности организации воспитательно-образовательной работы с детьми.
Для формирования нравственно-патриотической жизненной позиции
дошкольников я выбрала экскурсию, как форму, метод и средство
ознакомления с социальной действительностью. Выход дошколят за стены
родного детского сада без мамы и папы, дает им возможность применить на
практике полученные знания по безопасности поведения, расширить
представления о взаимодействии с социальной средой. Туристическое
агентство «Нерпенок» помогает организовать познавательные интересные
экскурсии. Таким образом, был проведен выезд детей в спортивный
комплекс «Байкал-Арена», где профессиональные тренеры дали
рекомендации для занятий спортом исходя из физических особенностей
детей. Дети с радостью окунулись в мир спорта с настоящими спортсменами.

Социализация воспитанников активно проводится с помощью знакомства с
культурными духовными ценностями города. Знакомство с храмами Иркутска
дает прикоснуться к прекрасному и затронуть внутренние струны детской
души. В рамках проведения «Звонильной недели» с захватывающим
восторгом дети слушают рассказ Ладик Лилии Ивановны о колыбели
духовности Иркутска. Она рассказала о строении храма, об архитектуре, о
правилах поведения. Дети поднялись на колокольную башню, узнали о
звонарях и сами звонили в колокола. Чтоб вернуть обществу авторитет
морального и нравственного сознания необходимо помнить, что духовность
один из важных источников формирования подлинной нравственности.
Для формирования художественно-эстетического вкуса, наполнения
внутреннего мира ребенка, мы с детьми посещаем театры и музеи города. За
подготовку и участие детей к конкурсу «Букет для мамы» получено
благодарственное письмо от администрации музея истории города Иркутска.
В музее боевой славы дошколята знакомятся с героями ВОВ. Они имеют
возможность окунуться в мир прошлого. Увидеть блиндаж и с огромным
удовольствием примерить настоящую каску и «пострелять» из пулемета.
Посещая с детьми театры, стараюсь выбрать в репертуаре спектакли,
воспитывающие в детях доброту, любовь, дружбу, знакомящее детей с
национальной культурой. (Например, «Легенды седого Байкала»,
«Королевство кривых зеркал», «Аленький цветочек»).

Основная деятельность детей – игра
Мир сказок близок и любим детьми. Дети сами с огромным удовольствием
принимают участие в спектаклях. Так детьми старшей группы было проведено
театрализованное мероприятие для малышей «Колобок и его друзья».
Огромную помощь оказали родители. Вместе с детьми они рисовали афишу,
готовили билеты и костюмы на представление. В рамках занятия старшие
дошкольники учились внимательно относиться к малышам, объяснять
правила игр и заданий. Такая форма работы способствует формированию
дружелюбного отношения к младшим, воспитывает желание помогать и
сопереживать. На занятие по «Русскому фольклору» были приглашены дети
старшей группы, по данной теме организован праздник «День матери».
Мамы и бабушки шили костюмы, папы мастерили «оружие» для богатырей.
Для всего коллектива работников, воспитанников всех групп мы с детьми
провели развлекательное мероприятие «Коляда». Дети получили много
положительных эмоций, познакомились с русскими национальными
традициями.
Взаимодействие с родителями воспитанников.
Погружение в тему требует не только слаженной работы педагогов детского
сада и специалистов, но и эффективного взаимодействия с родителями
воспитанников. В начале учебного года провожу анкетирование родителей с
целью выявить опыт семейного воспитания и возможные затруднения
родителей в вопросах создания развивающей среды для ребенка в условиях
семьи. В течение года организуются тематические консультации, встречи за
"круглым столом", обсуждается возможность создания мобильной-аудио видео библиотеки по темам занятий, досугов, экскурсий с детьми. По
желанию родители принимают участие в целевых прогулках по району,
экскурсиях в театры, музеи, парки города. В рамках взаимодействия
родителей и ДОУ, а также в сотрудничестве с Культурно-выставочным
центром Рериха на Байкале воспитанники моей группы участвовали в
рождественских встречах и были награждены сертификатами.

Посещение открытого мероприятия дошкольного образовательного
учреждения мастер-класс «Нетрадиционные формы рисования», 2015г.
Посещение открытого занятия дошкольного образовательного учреждения
«Будь здоровым!», 2015г.
Посещение открытого мероприятия муниципального дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска детский сад №32 «Мальчики и
девочки», 2015г.
Провела открытое мероприятие «В гостях у Петрушки» на муниципальном
уровне, 2015г.
Провела открытое мероприятие «Русский фольклор» на муниципальном
уровне, 2016г.
Провела открытое мероприятие «Колобок и его друзья» на муниципальном
уровне, 2015г.
Провела открытое мероприятие «Коляда» на муниципальном уровне, 2016г.
Провела открытое занятие «Мыльные пузыри» на муниципальном уровне,
2016г.
Провела открытое занятие «День единства» на региональном уровне, 2016г.
Выступление на педагогическом совете дошкольного учреждения «Работа с
родителями в дошкольном образовательном учреждении», 2015г.
Выступление на методическом объединении для молодых специалистов
«Воспитание нравственно-патриотических чувств через ознакомление с
историей и культурой родного края», 2015г.
Выступление на регионально-методическом семинаре по теме «Социализация
и развитие старших дошкольников через ознакомление с ресурсами малой
Родины», 2016г.
Выступление с докладом «День героев Отечества» на V Байкальских
межрегиональных педагогических чтениях, 2016г.
Провела мероприятия для участников «Рождественских встреч» в Культурновыставочном Центре на Байкале, 2016

Дессиминация
опыта

• http://рус-конкурс.рф/itogi Конспект непосредственной
образовательной деятельности «Моя малая родина город Иркутск»
2015г
• http://portal2011.com/konspekt-teatralizovannogo-predstavleniya/
Театрализованное мероприятие «Колобок и его друзья» 2015г.
• http://nsportal/.ru
• http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2016/07/25/prezentatsiya-den-geroev-otechestva Презентация
«День Героев Отечества»
• http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/04/19/vospityvat_malchishek.ppt
x Презентация «Воспитывать мальчишек»
• http://solnsvet.ru Конспект занятия «В гостях у Петрушки»
• http://irkto.ru/index.php/proekt-planeta-dobroty/148-rozhdestvenskievstrechi-na-bajkale отзыв о моей работе в проекте «Планета Доброты»
•

3-й выпуск регионального сборника «Планета Доброты», издательство
педагогического института Иркутского государственного университета.
• Сборник материалов II международной научно-практической
конференции «Педагогическая наука: традиции и новые подходы», 2016
г
• Международное сетевое издание «Солнечный свет», 2016 г.

Участие в профессиональных конкурсах.
1. Диплом победителя во II Всеросийском конкурсе «Сто ребят –детский
сад», 2014г.
2. Диплом организатора детского творчества во Всероссийском конкурсе
детского рисунка «Раскрась бабочку-красавицу»,2014г.
3. Благодарственное письмо за участие во Всероссийском конкурсе
«Веселый светофор», 2014г.
4. Сертификат участника в I Всероссийском конкурсе творческих
инициатив, 2014г.
5. Сертификат организатора детского творчества во Всероссийском
конкурсе «Рождественная сказка», 2015г.
6. Диплом II степени Всероссийский конкурс «Лучшая авторская
публикация», 2015г.
7. Сертификат участника на Всеросийском конкурсе «Родной край», 2015г.
8. Сертификат участника II Международной научно-практической
конференции «Педагогическая наука: традиции и новые подходы»,
2016г
9. Участница блиц – олимпиады для педагогических работников «ФГОС:
Современные требования к выпускнику детского сада» 2016г
10. Сертификат участника III Международной дистанционной практикоориентированой конференции «Инновации образования» 2016г
11.Диплом за распространение своего педагогического опыта на
Всероссийском фестивале педагогического творчества, 2016г
12. Сертификат «Министерства Образования Иркутской области» участнику
областного ледового перехода через озеро Байкал «Байкал – энергия
молодых!», 2016г.
13. Благодарственное письмо Муниципального Бюджетного Учереждения
Культуры «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирикова,
филиал «Дома Ремёсел», 2016г.
14. Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество с детским
экскурсионным агенством «Нерпенок», 2016г.
15. Сертификат участника 11 слета «Планеты Доброты», 2016г.

Мои
педагогические

убеждения

Педагогические задачи, которыми я руководствуюсь в учебновоспитательной деятельности:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- интеллектуальное развитие детей;
- воспитание нравственных качеств человека;
- приобщение детей к общественным ценностям.
Мое убеждение, что ребенок - главная ценность общества, выше
которой ничего быть не может, независимо от пола, внешности,
здоровья, ума, манер, характера, способностей.
В каждом ребенке скрыт неизвестный нам потенциал, который должен
обязательно реализоваться.
И мой педагогический принцип - очень осторожно и бережно помочь
ребенку раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать
свою само ценность независимо от конкретных успехов в учебной
деятельности в данный кратковременный момент. Значимо лишь его
самоощущение личности, которую принимают и любят без всяких
условий.
Поэтому моя позиция по отношению к ребенку такова: он - мой
соратник, союзник, соавтор, принимающий и дающий, имеющий право
на несогласие, сомнение и даже ошибку.

Поощрения
Грамота ДО КСПК Свердловского
округа, 2014г.

Мои
педагогические

достижения

Анализ посещаемости воспитанников.
2013-2014
30/22
73%

2014-2015
27/23
85%

2015-2016
29/25
86%

Анализ заболеваемости воспитанников.
2013-2014
7/8,5

2014-2015
7,5/8,9

2015-2016
6/9,2

Дипломы
воспитанников

