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Фамилия Имя 

Отчество 
Дьячкова Ирина Валерьевна 

Дата рождения 08.02.1973г. 

Место работы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Колосок» с. 

Елшанка Первая Бузулукского района Оренбургской 

области» 

 

Должность Воспитатель 

Сведения об 

образовании 

Педагогическое училище г. Бузулук, 1992 г. 

по специальности «Дошкольное образование» 

 

Квалификация по 

диплому 

«Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

 

Педагогический 

стаж 
26 лет 

Стаж работы в 

данном 

учреждении 

6 лет 

Квалификационная 

категория 

Первая  квалификационная категория присвоена 

по должности «воспитатель» 29.01.2018г. 

Выписка из приказа от 16.02.2018 № 01-21/250 
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Повышение квалификации: 

Дата  Название курсов повышения квалификации Кол-во 

часов 

Полученный 

документ 

2018 год   

 

 

 

 

 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 

Бузулука, 2018 год, «Образовательный 

процесс как вектор развития дошкольной 

образовательной организации на 

современном этапе»,;  

 

72 часа 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер № 2734 

28.12.2018г. 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОДО «ЛингваНова» 2020 год: 

«Технологии менеджмента 

образовательной организации: рабочая 

программа педагога»; 

«ИКТ технологии в образовании, базовый 

уровень», 

 «Воспитательные технологии в условиях 

реализации ФГОС»,  

 «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

20 

часов 

 

20 

часов 

 

20 

часов 

 

 

 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Регистрационн

ый номер 

№ ФПР1249 

05.10.2020г. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»: 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,  

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ,  

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и  воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», «Организация защиты детей 

от видов информации. Распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях». 

 

 

22 часа 

 

16 

часов 

 

24 

часа 

 

16 

часов 

 

 

16 

часов 

Удостоверения:  

 

 

 

г Саратов дата 

выдачи 

23.04.2020г. 

 

 

 

г Саратов 

 дата выдачи 

22.04.2020г. 

 

г Саратов  

дата выдачи 

21.04.2020г. 
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Повышение квалификации в период самоизоляции: 
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Аттестация: 

Дата 

прохождения 

Присвоенная категория Срок действия 

29.01.2018. 

Выписка из 

приказа 

министерства 

образования 

Оренбургской 

области от 

16.02.2018 № 

01-21/250 

 

1 квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

29.01.2018г.-

29.01.2023г. 
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Эссе 

Случилось так, что первый педагогический опыт я получила, работая 

воспитателем в интернате, не имея собственных детей. Приступая к работе, я ещё не 

могла понять ценности профессии воспитатель. Мне дали нулевой класс - это 8 ребят 

6-7 лет, которых оторвали от семьи и привезли со всей области на обучение в школу-

интернат. Окунувшись с головой в жизнь и проблемы этих ребят, я в одночасье стала 

«многодетной мамочкой». Через 4 года, выйдя замуж и сменив место жительства, я 

продолжила работать воспитателем в детском саду. Конечно, опыт работы в интернате 

мне очень пригодился. Работала я и в городском и в сельском детских садах. Детишки 

везде одинаковые, единственное отличие - это то, что в сельском детском саду группы 

разновозрастные.  

Работа в группе с детьми разного возраста имеет ряд особенностей. 

 Как привлечь старших детей к проблемам и интересам младших? 

 Как быть если дети часто ссорятся, старшие обижают младших? 

 Как организовать деятельность детей разного возраста? 

Стараясь ответить на эти вопросы, я стала задавать себе и педагогам, другие вопросы: 

 какая деятельность поможет приобрести опыт совместных переживаний, 

укрепит детско-родительские отношения?  

 как сделать общение детей интересным, содержательным и культурным? 

Ни для кого не секрет, что культура общения зависит от среды, в которой растёт 

и развивается ребёнок. Как повысить собственную культуру, как помочь приобщиться 

к культуре всем участникам педагогического процесса?  

Ответы на эти вопросы нахожу в повседневной работе, путём проб и ошибок, с 

коллегами, детьми и их семьями. 

В каждом ребенке - багаж творчества! Современные дети открыты для любой 

информации, они смелые, любознательные, активные. Важно позволить ребенку быть 

самим собой, дать возможность раскрыть свои лучшие качества, научить радоваться 
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каждому мгновению. Кроме того, считаю важным научить детей верить в свои силы. 

Ведь любой ребенок по-своему необыкновенный, талантливый. 

Каждое утро, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних глазах – 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда. Какие они разные! У 

каждого свой особый мир, которому надо помочь раскрыться. 

Стараюсь в своей работе уделить большое внимание разрешению конфликтов 

между детьми. Считаю важным разговаривать с детьми «на равных» в данной 

ситуации. Главное в таких ситуациях — дать возможность обеим сторонам 

высказаться, а потом всем вместе обсудить, кто был прав, кто виноват и почему. 

С принятием ФГОС в дошкольном образовании мне пришлось искать новые 

подходы к планированию и организации работы. Я стараюсь установить взаимосвязь 

между всеми видами деятельности в течение дня, отразить тему блока и дня во всех 

режимных моментах. 

С учётом ФГОС ДО активно работаю над созданием развивающей предметно-

пространственной среды в группе. Постоянно пополняю и обновляю уголки 

дидактическими играми и пособиями. Активизирую использование их детьми в 

самостоятельной деятельности. На основе анализа результатов педагогической 

диагностики создаю оптимальные условия для развития социальных контактов 

дошкольников со сверстниками: комфортную, доброжелательную, психологическую 

атмосферу. Успешно реализую основную общеобразовательную программу ДОУ, 

которая разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Важную роль играет и самообразование: посещаю занятия других воспитателей, 

повышаю свою квалификацию, используя обучение, чтобы прийти к своим детям и 

дать им что-то новое, еще ими неизведанное. Я общаюсь с педагогами  на различных 

сайтах и изучаю их опыт: получается ли у них провести линию преемственности через 

все виды деятельности? Это очень интересно. 

К каким результатам должен стремиться воспитатель детского сада? Все ли дети 

группы покажут высокий уровень развития? Могут ли все дети быть одарены от 
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природы во всех образовательных областях? Такого, конечно, не бывает. Не каждому 

дано стать знаменитым музыкантом, математиком, актером, писателем.  

Да и нужно ли это? 

Жизнь измеряется победами и свершениями. Но не только теми, что происходят 

на сцене, в науке, в творчестве, а и теми «невидимыми», которые человек совершает, 

преодолевая трудности: осознает свою ошибку, преодолевает лень, уступает в чем-то 

товарищу. Научить ребёнка пытливости, самостоятельности – в этом я вижу результат 

своего труда. 

А самостоятельность – это такое качество, на котором, как на стебельке, 

произрастают листочки всех других хороших черт характера. А ничто хорошее, как 

известно, само собой не приходит. К нему человек должен сделать свой собственный, 

самостоятельный шаг. Так что же должен делать педагог, чтобы ребенок 

самостоятельно сделал шаг и только к хорошему? Как помочь растущему человеку 

осознать собственное «я», такое индивидуальное и неповторимое и вместе с тем 

крепко связанное с окружающими людьми? Это очень трудный вопрос, ответ на 

который, я, как воспитатель, ищу всю профессиональную жизнь. 

Мне кажется, очень полезно оглядываться назад и вспоминать себя в детстве. 

Надо чаще ставить себя на место детей. Задумываться: как воспринимает маленькая 

личность наши слова, поступки, чувства, направленные на неё? Дети не всегда умеют 

слышать взрослых, но они очень хорошо умеют их копировать.  

Пример нашего поведения навсегда оставляет след в детской душе и влияет на 

дальнейшую жизнь ребенка.  

Дети – это наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет. 
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Из опыта работы. 

Тема: «Формирование сенсорных эталонов у детей младшего дошкольного возраста 

через оптимизацию предметно-развивающей среды». 

Актуальность моей работы обозначена тем, что всё чаще малыши трёх лет, 

поступающие в детский сад из дома, не могут описать предмет, назвать его цвет, 

форму, объяснить свойства предмета. Их уровень сенсорного развития очень низок. 

Поэтому был сделан уклон на амплификацию развивающей предметно-

пространственной среды, которая может стать эффективным средством сенсорного 

развития детей. 

Целью моей работы является: создание условий для организации работы, 

направленной на повышение уровня сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- оптимизация предметно - развивающей среды, способствующей сенсорному 

развитию детей; 

- разработка методического сопровождения к организации игр по сенсорному 

воспитанию детей младшего дошкольного возраста; 

- просвещение родителей в области сенсорного развития детей, а так же по 

организации игр, в семье и в детском саду. 

Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривают решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности детей не только в рамках непосредственного образовательной 

деятельности, но и про проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, предлагают построение образовательного 

процесса на ведущем виде деятельности детей - игре. 

Организация работы была выстроена по трем направлениям: взаимодействие с 

детьми, с педагогами, и с родителями. Были использованы следующие формы 

организации детской деятельности детей: 

 подгрупповая НОД;  

 индивидуально-творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 чтение художественной литературы;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 совместная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 
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 решение проблемных ситуаций; 

 развивающие, дидактические игры по сенсорному воспитанию. 

Мною с детьми были созданы и организованы различные проекты, мероприятия, 

НОД, совместные работы с детьми. (Приложение№ 1) 

Настольные д\и, игры с пуговками, прищепками, разноцветными палочками, 

шнуровками, игры с пирамидками. 

Взаимодействие с педагогами (Приложение№2): 

 консультации 

 папки-передвижки 

 памятки 

 открытый показ НОД 

Взаимодействие с родителями (Приложение 3): 

 проведено собрание на тему: «Играйте и развивайтесь»; 

 созданы консультации, памятки по сенсорному развитию; 

 совместно с родителями  изготовлены дидактические пособия и игры.  

Для развития сенсорных способностей детей, большое значение имеет создание 

предметно – развивающей среды в группе. 

Особое внимание в педагогическом процессе уделила созданию условий для 

сенсорного развития малышей в процессе организации личностно – ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка, а также самостоятельной деятельности детей. 

Свободная, разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей среды 

позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее 

без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. 

В группе мною созданы благоприятные условия для сенсорного развития детей, 

оборудованы сенсорные зоны. При организации зон я учитывала следующие 

критерии: доступность, безопасность, эстетичность и соответствие возрастным 

особенностям младших дошкольников. 

Содержание сенсорных зон направлено на развитие разных видов восприятия. 

Для развития тактильных ощущений я использую природный и бросовый материал: 

шишки, каштаны, камушки, фасоль, пластиковые пробки, различные сосуды и т.д. 

Способы применения указанных материалов не ограничивается фантазией только 

педагога, но и детей. 

Для развития осязания применяю образцы материалов и поверхностей: кусочки 

меха, разные виды ткани и бумаги; предметы для создания холодного и горячего 

(грелка, формочки для льда), мешочки с разными наполнителями. 



22 
 

                                                           

Дьячкова Ирина Валерьевна 

 

Для развития мелкой моторики рук, а также для ознакомления с различными 

свойствами предметов мной изготовлены следующие дидактические игры и пособия: 

«Собери бусы», «Шнуровки», «Цветочная поляна», «Шептунчик», «Найди на ощупь» 

т.д. 

Для развития слухового восприятия имеются пособия для создания звуков: это 

различные озвученные игрушки: петушок, колокольчик; «шуршалки», выполненные 

из еловых шишек, 2 вариант - из стаканчиков из-под йогурта; «гремелки» и др. Для 

развития музыкального слуха играем в музыкально – дидактические игры: «Угадай, на 

чем играю», «Угадай, где звенит?», «Кто в домике живет», «Солнышко и дождик». 

Кроме того, использую магнитофон для прослушивания различных мелодий и звуков: 

пение птиц, шум дождя, журчание ручейка, крики животных. 

Для развития обоняния применяю свежие фрукты и овощи, а также в уголке 

размещены вещества с различными запахами: кофе, мята, апельсиновые корки и др. С 

дошкольниками провожу игры: «Узнай на вкус», «Угадай по запаху». 

В «центре активности» размещены игры и пособия, развивающие сенсорные 

представления детей: 

- игры на развитие представлений о цвете («Привяжи ниточку к шарику», «Мозаика», 

«Чудо - паровозик», «Посади бабочку на цветок», «Спрячь мышку», «Цветные 

квадраты»; 

- форме («Украсим ковёр», «Геометрическое лото», «Развивающие кубики»); 

- величине предметов («Собери матрешку», «Большие и маленькие», «Бусы для 

мамы»). 

Обогащению чувственного, сенсорного опыта способствует вся предметно-

развивающая среда группы. Например, в спортивном уголке имеются кубики разных 

цветов, мячи разных диаметров, ребристые дорожки, кегли, мешочки с разными 

наполнителями: песок, крупы; дорожки со следами, массажные коврики, кольцеброс и 

др. Спортивный уголок направлен не только на развитие физических качеств, но и на 

закрепление представлений детей о цвете, форме, величине, свойствах материалов: 

пластмасса, резина. 

В уголке художественного творчества для ребят имеется бумага разной фактуры, 

карандаши, кисточки, трафареты, раскраски. Дети имеют возможность рисовать 

различными изобразительными средствами на различной поверхности. 

В группе организован Центр воды и песка. Это отдельный столик, с двумя 

прорезями под тазы, емкости которых наполнены песком и водой. Он предназначен 

для знакомства малышей в доступной форме со свойствами песка и воды: сухой песок 

сыплется, из мокрого можно лепить пирожки; из снега можно лепить снеговика; вода 

льется и принимает форму сосуда. 
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Уголок конструирования позволяет детям интересно действовать с деталями 

строительного материала различными способами: постукивать деталью о деталь, 

накладывать одну на другую, приставлять, прикладывать. При этом они открывают 

для себя их физические свойства (шарик катится, кубик устойчиво стоит, кирпичик 

неустойчиво стоит на узкой короткой грани). В группе имеются не только 

традиционные материалы для строительных игр, но и нестандартные - это обычные 

губки для мытья посуды, которые являются замечательными «кирпичиками» для 

построек. 

Как уже было отмечено выше, материал для игр размещен в доступных местах. 

Позаботилась о том, чтобы в каждой зоне было достаточно красочного, 

привлекательного материала, компактно расположенного на разном уровне, чтобы 

ребёнок постоянно мог заниматься активной практической деятельностью, 

позволяющей осуществлять свои замыслы, получать определённую информацию. 

Таким образом, условия, созданные в группе, способствуют: 

• стимуляции сенсорных функций (зрение, обоняние, слух, осязание); 

• развитию мелкой моторики рук ребенка; 

• стимуляции двигательной активности; 

• активизации когнитивных процессов: памяти, мышления, внимания, 

восприятия); 

• снятию мышечного и психоэмоционального напряжения; 

• повышению мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

Такая организация предметно-развивающей среды для детей младшего 

дошкольного возраста является наиболее рациональной, так как она учитывает 

основные направления развития ребенка и способствует его благоприятному 

развитию. 

 

 

 

Литература: 

1. Киреева Л.Г. Организация предметно-развивающей среды// Из опыта работы. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Метиева Л.А, Удалова. Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии// Сборник игровых упражнений.- Изд. Книголюб, 2007. 
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3. . «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов  в 

детском саду»   М., 2003 г. 

4.Нищева Н.В.  « Сенсомоторное  развитие детей дошкольного возраста» .Из опыта 

работы . (СПб Детство-пресс 2011) .   

5.Нищева Н.В.  Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. 

Принципы построения, советы, рекомендации / Сост. Н.В. Нищева. – Спб., 

“ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2006. 

Электронные источники: 

http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput08.htm;  

www.montessori-center.ru;  
www.moi-detsad.ru/doc.htm 
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«Методическая деятельность педагога»: 

 Работа по самообразованию: 

Учебный год Тема работы Результат  

2019-2020г «Формирование 

сенсорных эталонов у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

через оптимизацию 

предметно-развивающей 

среды».  

 

• Создание предметно-

пространственной среды в группе 

способствующей обогащению и 

накоплению сенсорного опыта 

дошкольников. 

• Формирование сенсорных 

эталонов. 

• Развитие познавательных 

способностей, аналитического 

восприятия у детей младшего 

дошкольного возраста 

способствующих обогащению и 

накоплению сенсорного опыта.  

 

 

 

Участие в методической работе ДОУ: 
 

Учебный год Дата  Тема мероприятия Форма участия 

2018г.-2019г 

 

 

 

Март-декабрь 

 

Принимала участие в 

разработке 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

2018г.-2019г. 

 

 

 

 

23.03. 2019г. 

 

 

 

«Как через 

дидактическую игру 

дети должны 

усваивать сенсорные 

знания» 

Выступление и 

практические 

задания для 

педагогов. 

 

2019г.-2020г. 12.11.2020г «Развивающая среда, 

как средство 

сенсорного развития 

детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Доклад 
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 Участие в профессиональных конкурсах: 

 

Учебный год Название конкурса Результат  

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

Апрель 2019г Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Космос и мы» 

II место 

Январь 2020г. Районный конкурс «Учитель года – 

2020» номинация «Воспитатель 

Бузулукского района-2020» 

1 место 

Участие в региональных, всероссийских профессиональных конкурсах 

Июнь 2020 г. «Воспитатели России» Большой 

фестиваль дошкольного образования 

номинация «Сидим дома» 

диплом II степени 

 

Участие в методической работе на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях: 

 

Учебный год Дата  Тема мероприятия Форма участия 

2016г.- 2017г. 25. 04.2017г. «Безопасность 

детей в детском 

саду». 

Выступление по 

презентации   

«Безопасность 

детей в детском 

саду во время 

занятий, игр и 

прогулок». 
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Участие детей в конкурсном движении: 

Год Мероприятие  Название 

работы 

Участники  Результат 

(участник, 

лауреат, 

диплом, 

грамота) 

Февраль 

2019г. 

Муниципальный 

конкурс среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Бузулукского района 

организованного 

МФЦ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Макаров 

Матвей 

 

Диплом 

II место 

2018г. Международного 

конкурса для детей по 

воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «Под 

Российским флагом» 

«День 

Народного 

единства» 

Попова 

Василина 

диплом I 

степени 

2019г. Международный 

конкурс для детей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Безопасная 

опасность»  

«Оберегай 

природу» 

Группа детей диплом I 

степени 

2019г. Международный 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества: 

«Открытка для мамы» 

 Чахалова 

Севда 

диплом II 

место 

2019г. Международного 

конкурса проект 

«Инфо-урок «Час 

безопасности»  

 Группа детей дипломы I-III 

место 
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2019г. Международный 

конкурс проект 

«Инфо-урок» «Час 

экологии и 

энергосбережения»  

 Группа детей дипломы I-III 

место 

2020г. Международный 

конкурс детского 

рисунка "Зимний 

пейзаж - 2020" 

«Мой дружок 

Снеговичок» 

Юсупова Асия диплом I 

степени 

2019г. Всероссийский 

конкур декоративно-

прикладного 

творчества «Открытка 

для папы» 

Машина для 

папы 

Группа детей диплом I 

место 

2019г. 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс чтецов        

«Читают дети о 

войне»  

 

«Пусть будет 

мир» 

Немцева Настя диплом II 

степени 

 

 

 

2020г. 

Международный 

творческий конкурс 

"Космический 

корабль на старте" 

"Моя ракета" Ковтунов Егор 

Баняев Павел. 

диплом 

IIIстепени 

2020г. Всероссийская 

викторина «Что мы 

знаем о Масленице»  

 Свидовский 

Захар 

диплом I 

место 

2020г. Международный 

конкурс «Подарок 

ветерану» 

«Спасибо за 

победу» 

Группа детей диплом I 

степени 

2020г. Международный 

конкурс (детское 

творчество) «В мире 

животных»  

«Лягушка –

хохотушка» 

Феночка  

Богдан 

диплом I 

степени 

2020г. Международного 

конкурса «Подарок 

любимому 

воспитателю»  

«Цветы для 

сотрудников 

детского 

сада» 

Коллективная 

работа 

диплом 

II степени 
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Мои воспитанники познают окружающий мир, накапливают знания, расширяют 

круг представлений о предметах и явлениях, овладевают нормами общественного 

поведения. Я очень счастлива, что выбрала профессию воспитатель, которая со 

временем стала моим хобби и поистине неотъемлемой частью моей жизни.  

Пока смеётся мне ребёнок, 

Я знаю, что не зря живу 

Твердят друзья: 

“Есть нивы тише”, 

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, 

Как собственных детей люблю… 

(Сергей Кунцевич) 

 


