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«Детство – важный период человеческой жизни,
не подготовка к будущей жизни,

а настоящая, яркая, самобытная,
неповторимая жизнь; и от того, как прошло детство,

кто вел ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,

в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».

В.А. Сухомлинский

Детский сад – удивительный мир!  Его жители – удивительные создания!
Когда я прихожу в детский сад и  вижу улыбки детей и счастливые лица их
родителей, то хочется верить, что отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей
души и своего сердца в каждого ребёнка, я делаю этот мир добрее и лучше…
        Воспитатель — это первый, после мамы, учитель, который встречается детям
на их жизненном пути. Современный воспитатель должен любить детей, ибо
воспитание - длительный процесс, требующий большого терпения и душевной
щедрости. Ум и доброта должны быть присущи  каждому педагогу
       При работе с детьми всегда кажется, что время летит незаметно. Я отдаю
себя детям, понимаю их, нахожу радость в общении с ними, знаю, что каждый из них
– личность. Каждый день я с радостью спешу к своим воспитанникам. С
нетерпением жду их прихода. Потому-что каждому нужно со мной поделиться чем-
то интересным, а иногда и сокровенным. А мне в свою очередь нужно сделать так,
чтобы их день был насыщенным, интересным, познавательным. Стараюсь быть для
детей другом, к каждому найти свой подход, понять их индивидуальность, чтобы не
только дать им новые знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к
окружающему их миру, к самому себе.
Воспитатель должен не «работать с детьми», а жить с ними, делить радости и
печали, взлеты и падения, не допуская фальши в отношениях.  Только такое искреннее
доверие своего мира детям породит доверие ребят.
. В современных условиях объем необходимых для жизни людей знаний резко и быстро
возрастает. Поэтому так важно привить детям умение самостоятельно
ориентироваться в стремительном потоке научной информации, перерабатывать
ее. Это главное условие для самоопределения и самореализации человека в будущем.
Мой педагогический принцип – помочь ребенку раскрыться, стать активным
деятелем, способным задавать вопросы и свободно высказывать свое мнение. В это
время важно выявлять природные задатки каждого ребенка и на их основе развивать
те или иные способности, сохраняя индивидуальность.

«Моя педагогическая философия»



Интересы, потребности детей побуждают меня находить новые методы, приемы и
формы работы, которые способствовали бы наиболее полному раскрытию
неповторимого потенциала личности, главными из которых, я считаю, проблемно-
поисковый и проектный. С их помощью я стремлюсь научить детей самостоятельно
находить ответы на любые поставленные вопросы, строя свою работу в форме
диалога и направляя деятельность детей в нужное русло.

Пытаясь как можно продуктивнее использовать время занятий, я стараюсь сделать
их не только познавательными, но и творческими, интегрируя различные формы
работы и новые  технологии. Чтобы развить у детей инициативу,  старательность
и сформировать интерес к познанию нового, стараюсь вовлекать каждого в
образовательный процесс, создавая условия для успеха, движения вперёд.

Я выбрала профессию такую,
Что лучше мне на свете не найти.

И с каждым годом убеждаюсь,
Что я иду по верному пути!

Моя главная задача -  сделать быстротечный отрезок детства ярким, насыщенным,
запоминающимся. От него, сегодняшнего" детства зависит, каким будет завтра
наших малышей!...  Учить и учиться – вот девиз, с которым стараюсь идти по
жизни. Учить слушать и слышать, смотреть и видеть, думать и высказывать, а
главное – чувствовать. Учиться у детей открытости, светлому взгляду на жизнь.

Мой принцип работы:
· уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность,

индивидуальность;
· помогать ребенку быть социально значимым и успешным;
· детям больше самостоятельности и права выбора;
· предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, соответствуешь ли

им сам; все новое - это интересно!

Я думаю, что профессия педагога - одна из самых важных и значимых в
жизни современного общества. И хотя это огромный труд и постоянное
самосовершенствование, но гораздо важнее результат, который видишь каждый
день!
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Документы

2.1. Документ об образовании



Дата  прохождения Название курсов,
повышения
квалификации

Количество часов Полученный
документ

Март 2017 «Повышение
квалификации пед.
работников» АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»

108 Удостоверение
№ 23-4-208

2.2. Повышение квалификации



Учебный год Тема работы Результат
2016-2017 Развитие мелкой моторики руки Создание дидактических игр и

пособий
2017-2018 Приобщение детей к здоровому

образу жизни
Создание спортивного уголка с
нестандартным физкультурным
оборудованием

2018-2019 Нравственно-патриотическое
воспитание старших
дошкольников через
ознакомление с историей и
культурой русского народа

Создание развивающей
предметно-пространственной
среды и методического
обеспечения по нравственно-
патриотическому воспитанию

Учебный год Дата Тема  мероприятия Форма участие

2016 – 2017 Консультация

2017 - 2018 22.02.2018 Приобщение детей к
здоровому образу жизни
через создание
развивающей среды

Обмен опытом

2017 - 2018 Обмен опытом

3.1 Работа по самообразованию.

3.2.  Участие в методической работе ДОУ.

3 Раздел.

Методическая деятельность



Учебный год Дата Тема  мероприятия Форма участия

2016 - 2017 15.02.2017 Приобщение детей к
здоровому образу жизни
через создание
развивающей среды

Консультация на МО
района

Учебный год Название конкурса Результат

Год написания Тема публикации Место издания

2017 г Конспект НОД по ФЭМП
«В гостях у Лунтика»
"Закаливание ребенка в домашних
условиях"
Буклет для семей воспитанников
по теме  "Поиграйте с пальчиками"

http://dstem15.ru/index/metodiches
kaja_stranichka/0-116

2018 Конспект НОД "За безопасность
дорожного движения"
Консультация для родителей
«Организация закаливания летом"

http://dstem15.ru/index/metodiches
kaja_stranichka/0-116

3.3. Участие в методической работе на
муниципальном, региональном, федеральном

уровне.

3.4. Участие в профессиональных конкурсах.

3.5. Наличие публикаций по проблеме обучения,
воспитания, развития детей

http://dstem15.ru/index/metodiches
http://dstem15.ru/index/metodiches


Памятка для родителей
«Безопасность детей в интернете»

2019 Конспект НОД по аппликации
"Скворечник"  в старшей группе
МАСТЕР-КЛАСС Игровой маркер
«Многофункциональная ширма»-
как элемент развивающей
предметно-пространственной
среды в ДОУ»

Рекомендации для родителей
Пальчиковые упражнения в
развитии речи детей»

http://dstem15.ru/index/metodiches
kaja_stranichka/0-116

Участие детей в конкурсах, выставках,
соревнованиях

Учебный год Название конкурса Результат

2018 г всероссийская викторина
«Экология нашей
планеты»(Капуста Тимофей)

I место,

2019 всероссийский конкурс «Талант
ИКС»  (Сидоренко Максим)

I место

2019 международный  игровой  конкурс
«Человек и природа»,
муниципальный этап краевого
конкурса экологического костюма
«Эко-стиль» (АукшпольсДарина).

Диплом участника

4 Раздел.
«Достижения воспитанников»

http://dstem15.ru/index/metodiches


5.1.Отзывы администрации о профессиональной
деятельности педагога

ХАРАКТЕРИСТКА

Баланда Аллы Николаевны, воспитателя МБДОУ ДС КВ №15

Баланда Алла Николаевна  26.01.1972 года рождения,

     образование средне специальное,  окончила  Лениградское педагогическое училище

в   1994  году,  педагогический стаж  –  22  года,  в данном учреждении  -22  года  ,  I

квалификационная категория.

За время работы Баланда Алла Николаевна  показала себя грамотным педагогом,

способным организовать детский коллектив и создать благоприятный социально-

психологический климат в нем. Педагог находит наилучшее практическое применение

способностям каждого ребенка с учетом личностно-ориентированного подхода.

Положительно относится к нововведениям.  Грамотно и интересно проводит

непосредственно образовательную деятельность с использованием информационных

компьютерных технологий,  включает современные педагогические программы,  такие

как:  «Юный эколог»-  автор   С.Н.Николаева  ,программа  «Безопасность»-  автор

Н.Н.Авдеева;  организует совместную и самостоятельную деятельность дошкольников

по интересам.

Педагог создаёт предметно-пространственную среду согласно требованиям

Федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного

образования и блочно-тематического планирования образовательной деятельности

ДОУ.

5 Раздел
«Отзывы  о педагоге».



Качественное выполнение задач основной общеобразовательной программы

дошкольного образования позволяет повышать коэффициент эффективности

проводимой работы и добиваться стабильно высоких результатов усвоения

программного материала.

Алла Николаевна  создала  странички  на сайте www.maam.ru , сайте «Педмир» и

на сайте   дошкольного учреждения,  что   позволяет делиться опытом работы с

коллегами, консультировать родителей воспитанников.

Педагог принимает участие в методической работе дошкольного учреждения,

выступает с докладами .

Представляла   свой опыт работы на тему  «Маркеры игрового пространства»  в

рамках заседания регионального клуба «Содружество».

Воспитанники Аллы Николаевны  принимают участие в конкурсах различного уровня:

всероссийская викторина  «Экология нашей планеты»(Капуста Тимофей  I  место),

всероссийский конкурс «Талант ИКС»  (Сидоренко Максим I место),  международный

игровой   конкурс  «Человек и природа»,муниципальный этап краевого конкурса

экологического костюма «Эко-стиль» (АукшпольсДарина).

Среди коллег по работе,  родителей Алла Николаевна   пользуется уважением и

авторитетом. Она всегда тактична, доброжелательна, приветлива.

Заведующий МБДОУ ДС КВ №15                Н.А.Волкодав

Председатель ПК                                           Н.Н.Недочитайленко

http://www.maam.ru/


5.2. Отзывы родителей






