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ВВЕДЕНИЕ 

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 

Это весьма полезно, а потому не только 

не следует этому мешать, но нужно принимать 

меры к тому, чтобы  всегда у них было что делать». 

Ян Амос Каменский 

Дошкольное детство – период развития человека, в течение которого 

происходит первоначальное ознакомление с ценностями и нормами общей 

культуры, обретение ребѐнком своего «Я», формируется активность в проявлении 

индивидуальности на основе соблюдения основных норм и правил поведения. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) дошкольное образование впервые в истории 

российского общества  становится полноценным самостоятельным уровнем 

общего образования наряду со школой и вузом.  

Как отметила директор Департамента государственной политики в сфере 

общего образования  Минобрнауки  России Анастасия Зырянова, «с одной 

стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии 

ребенка, с другой – повышение требований  к дошкольному образованию, в том 

числе через принятие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольногообразования». 

 Бесспорно, что признание значимости дошкольного образования и 

одновременное повышение требований к нему ведет к ещѐ более ответственному 

отношению педагогов к качественному подбору форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, построению 

воспитательно-образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Следовательно,  деятельность педагога невозможна без глубокой аналитики 

собственной профессиональной работы,направленной на мотивированное его 

воздействие на процесс всестороннего развития личности ребенка и подготовку 

его к жизни в современных социокультурных условиях.  

Исходя из выше сказанного, целью аналитического отчета стал самоанализ 

и самооценка профессиональной деятельности педагога-автора аналитического 

отчета.  

Задачи педагогической деятельности: 

 анализ результатов реализации воспитательно-образовательной 

деятельности; 
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 установление причинно-следственных связей между формами и методами 

работы педагога и полученными результатами; 

 анализ условий, в которых получены результаты (применяемые 

педагогические технологии, формы и методы педагогической деятельности); 

 оценка качества предметно-пространственной образовательной среды, в том 

числе ее развивающего потенциала; 

 выявление противоречий, возникающих в ходе реализации воспитательно-

образовательного процесса, и проектирование путей решения данных 

противоречий; 

 самооценка эффективности собственной деятельности. 

Профессиональная деятельность педагога в период с 2009 по август 2013 

года осуществлялась в ДОУ № 49 г. Новоуральска в должности воспитателя 

группы компенсирующего типа для детей с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата. 

С сентября 2013 года автор аналитического отчѐта осуществляет свою 

деятельность в должности воспитателя подготовительной группы МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников №28 

«Теремок».  

 

I. АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1Анализ деятельности по организации работы с воспитанниками по реализации 

образовательной программы ДОУ на основе мониторинга интегративных качеств 

 

Свою профессиональную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования автор данного отчета выстраивает с учетом 

следующих направлений развития воспитанников: физическое, познавательное, 

речевое, социально – личностное, художественно – эстетическое. 

Первым этапом в ходе оценки и анализа профессиональной деятельности 

педагога становится проблемно-ориентированный анализ освоения разделов 

общеобразовательной программы и формирования интегративных качеств 

личности воспитанников. 

Уровень сформированности интегративных качеств и их предпосылок 

исследовались путем наблюдений за ребенком, бесед, критериально-

ориентированного тестирования, отслеживаемого психологом учреждения и по 

результатам заполнения  «Карты психологического фона развития», 

(диагностические методики используемые для мониторинга интегративных 

качеств личности детей старшего дошкольного возраста представлены в 

приложении 1). 
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Карты заполнялись в группе дважды – в конце 2012 – 2013 учебного года 

(старшая группа) и в начале 2013 – 2014уч.г. (подготовительная группа), 

(диаграммы и результаты диагностики представлены в приложении 2) 

Исходя из полученных данных, были выявлены следующие проблемы: 

1. Преобладание среднего и наличие низкого уровня двигательной активности 

старших дошкольников,  а также средний уровень проявления потребностей в 

здоровом образе жизни и безопасном поведении  

преобладание среднего уровня развития у старших дошкольников потребности в 

чтении художественной литературы; 

2. Наличие среднего уровня развития такого интегративного качества как 

«любознательный, активный», а, следовательно, невысокий  интерес к знаниям и 

к процессу их получения у части воспитанников подготовительной группы; 

3. Преобладание среднего уровня развития способности управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Анализируя проблемы, выявленные в процессе мониторинга, имея 

возможность существенно повысить уровень интегративных качеств 

дошкольников подготовительной группы автор определила следующие 

актуальные направления  работы: 

1. Создание условий для развития двигательной активности. 

2. Формирование основ здорового и безопасного образа жизни. 

3. Развитие социального, игрового, исследовательского опыта воспитанников. 

 Для осуществления деятельности по указанным направлениям были 

поставлены следующие  профессиональные задачи. 

 

Воспитательно-образовательная деятельность 

- Обогатить содержание программы «Неболейка» (приложение к 

общеобразовательной программе МБДОУ детский сад № 28 «Теремок») разделом 

«Азбука здоровья», направленным на развитие двигательной активности 

воспитанников и  повышение их эмоционального благополучия в процессе 

движения. 

-   Обеспечить организацию совместной деятельности с воспитанниками на 

основе раздела «Уроки здоровья» в условиях оздоровительной  программы 

«Неболейка», направленного на формирование основ здорового образа жизни. 

-      Обеспечить реализацию проектов, направленных на обогащение социального, 

игрового, исследовательского опыта воспитанников. 
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Методическая деятельность 

-    Разработать методические рекомендации для педагогического и родительского 

сообщества по развитию у дошкольников двигательной активности в условиях 

семьи и приобщению  детей к основам здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

- Сформировать цикл методических материалов для организации проектной 

деятельности по приобщению детей к изучению родного края с участием всех 

субъектов образовательного процесса.  

 

Инновационная деятельность  

Решение задачи обогащения социального, игрового, исследовательского 

опыта воспитанников автор предлагает инновационным способом,  а именно, 

обогащение среды и уклада жизни детей группы на основе обращения к 

традициям самодельной народной куклы. 
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1.2 Воспитательно-образовательная деятельность 

 

Задачи воспитательно-

образовательной деятельности 
Организация деятельности 

по реализации поставленных задач 

Результаты реализации  

1.Обогатить содержание 

программы «Неболейка» 

(приложение к 

общеобразовательной 

программе МБДОУ детский 

сад № 28 «Теремок») 

разделом «Азбука здоровья», 

направленным на развитие 

двигательной активности 

воспитанников и  повышение 

их эмоционального 

благополучия в процессе 

движения. 

  

     Подобрана и адаптирована к особенностям группы парциальная 

программа «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой. 

В условиях реализации программы большое внимание уделялось 

разнообразию игр и упражнений оздоровительной направленности, 

обеспечивающих нагрузку всех групп мышц. Для удовлетворения 

биологической потребности детей в движении, развития и тренировки 

всех систем организма путем оптимальных физических нагрузок 

разработана система физкультурных досугов с использование 

подвижных игр, позволяющих тренировать осанку, походку, силу, 

ловкость, выносливость, внимание и т.д. 

    Для укрепления мышечного корсета были включены игры и 

упражнения с утяжелителями (гантелями, нарукавниками, бутылочками, 

мягкими эспандерами). Хорошим средством для профилактики и 

коррекции нарушений осанки является использование ортопедических 

мячей.   

 

Уровень заболеваемости снизился: 

В 2012 – 2013уч.году на 15.5% 

В 2013-2014уч.году на 17% 

Повысился уровень физической 

подготовленности старших 

дошкольников  с 47% до 80%. 

 

 

2.Обеспечить организацию 

совместной деятельности с 

воспитанниками на основе 

раздела «Уроки здоровья» 

оздоровительной  программы 

«Неболейка» направленного 

на формирование основ 

здорового образа жизни. 

 

    Разработан и реализован цикл совместной деятельности с 

дошкольниками «Уроки здоровья» в условиях программы «Неболейка». 

    Основное содержание данного направления включало представление: 

 о своем теле и своих физических возможностях; 

 о том, что полезно и что вредно для здоровья;  

 о необходимых гигиенических навыках и  совершенствовании 

двигательной активности; 

 об условиях окружающей среды, способах и образцах поведения, 

позволяющих дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

У дошкольников сформировались 

базовые представления о здоровом 

образе жизни и безопасном 

поведении,; 

об оказании элементарной 

медицинской помощи и самопомощи; 

выработалась потребность в 

сохранении и укреплении своего 

здоровья. 
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Помимо этого решались  задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской помощи и самопомощи.  

3. Обеспечить реализацию 

проектов, направленных на 

обогащение социального, 

игрового, исследовательского 

опыта воспитанников. 

  

В 2011-2013 гг. реализованы долгосрочные проекты «Мы живѐм 

на Урале», «Богатства хозяйки медной горы», «В каждой семье есть свой 

герой».  

Кроме того, дошкольники стали инициаторами и участниками 

кратковременных, событийных проектов: «Моя семья»,  «Мой любимый 

детский сад»,  «Мы по городу гуляли – все о городе узнали!», «Хороши 

цветочки в нашем садочке!», «Наша елочка», «Откуда пришел металл?», 

«Защитники Отечества», «Загадки Северного Урала», «Такой разный 

песок!» «Сказатель земли уральской», «Парад снеговиков». 

         В 2013-2014 году в подготовительной группе началась работа по 

реализации проекта «С чего начинается Родина?», в условиях которого 

дети приступили к исследованию родного края, его природных богатств 

и  народных традиций. 

В процессе реализации данного проекта за основу взяты 

нетрадиционные формы организации детской исследовательской 

деятельности (приложение 3). 

 

 

 

    Реализация проектов 

содействовали формированию у 

дошкольников познавательно-

исследовательских умений, чувство 

радости и удовлетворения от 

открытия неизвестного в ранее 

известном. 

     Значительно возросла потребность 

в наблюдении, познавательные 

интересы, желание «докопаться до 

истины».  

     Расширилась осведомленность 

дошкольников об окружающем мире, 

частицей которого они себя ощутили, 

о людях и их взаимоотношениях с 

этой средой.  

     Появился большой интерес к 

познавательной и художественной 

литературе, умение внимательно 

слушать, стремление учиться читать. 
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1.3 Методическая деятельность 

    

Организована и успешно проведена консультационно-методическая работа  

с педагогами дошкольного учреждения. по следующим темам: «Уроки здоровья», 

«Коллекционирование – это интересно», «Приобщение детей к изучению родного 

края посредством проектно-исследовательской деятельности». 

Наивысшей ценностью для родителей всегда была и остаѐтся жизнь ребѐнка 

и его здоровье, исходя их этого, автором разработан и находится в процессе 

реализации в сарших и подготовительных группах учреждения  цикл «Уроки 

безопасности», состоящий из шести занятий, которые знакомят детей старшего 

дошкольного возраста с правилами поведения в условиях риска. 

 Темы цикла: «Правила безопасного поведения на автодорогах»,  «Правила 

безопасного поведения в поездах и при переходе через железную дорогу», 

«Правила безопасного поведения в общественном транспорте», «Личная 

безопасность дома», «Правила пожарной безопасности», «Правила безопасного 

поведения в толпе людей».  

Автором созданы методические рекомендации, которые представлены для 

педагогов учреждения вместе с практико-ориентированной презентацией.  

 

 

1.4 Инновационная деятельность 

    

Помимо выше указанных  способов решения задачи развития социального, 

игрового, исследовательского опыта воспитанников, предлагаем познакомиться с 

деятельностью по обогащению среды и уклада жизни детей группы на основе 

приобщения к традициям самодельной народной куклы, а также с результатами 

этой  педагогической деятельности. 

С послушной куклою дитя 

                        Приготовляется шутя 

                        К приличию - закону света, 

                        И важно повторяет ей 

                        Уроки маменьки своей. 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает истоки духовной жизни народа. Как любое произведение 

народного искусства, кукла служила своеобразным эталоном, отражая 

формировавшееся веками представление о красоте и эстетическом совершенстве, 

традициях русского народа. Народная кукла несѐт в себе более глубокий смысл, 

чем может показаться на первый взгляд, она является средством духовного 



8 

 

общения и как бы связывает настоящее с прошлым, давая возможность 

прикоснуться к культурному наследию. Бесценность  работы с народной куклой 

состоит в том, что в играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, 

творить, проявлять милосердие, тренируют память, получают уроки чуткости, 

бережливости, внимания и доброты.  

Кукла - главная игрушка для детей всех возрастов. В куклы играли всегда, 

причем не только девочки, но и мальчики. Дети подсознательно воспринимают 

куклу как образ человека. В некоторых случаях у ребенка рождается ассоциация 

образа куклы с самим собой или со своим близким другом, поэтому самые 

вдохновенные творцы кукол – дети.  

Кукла - зримый посредник между миром детства и миром взрослых. Через 

кукольный мир дети входят в мир полноправными членами общества, а для 

взрослых это единственная возможность вернуться в мир детства.  

Останется ли народная кукла любимицей для ребятишек и взрослых, или 

внимание маленьких россиян – будущих граждан страны – захватят такие 

игрушки, как Куклы Monster High, зависит от нас, от педагогов, которые 

интересуются ее историей и техникой изготовления.  

Целью деятельности явилась разработка и реализация комплекса 

мероприятий в условиях календарно-тематического планирования, направленного 

на совместное детско-взрослое исследование, создание и обыгрывание 

обрядовых, обереговых и игровых кукол, как культурного наследия разных видов 

народного творчества. 

Достижение цели проходило в процессе решения следующих задач. 

1. Организовать детскую и детско-взрослую исследовательскую деятельность по 

поиску и сбору информации об обрядовых, обереговых и игровых куклах.  

2. Изучить совместно с воспитанниками информацию о конструировании, 

технологии обработки самодельных кукол.  

3. Познакомить детей и родителей с материалами, используемыми для создания 

кукол, способами изготовления.  

4. Изготовить совместно с детьми обрядовые, обереговые и игровые куклы, 

обсудить их особенности, конструировать историю каждой куклы, 

соприкасающуюся с традициями российской культуры.  

5. Организовать событийные, праздничные мероприятия, презентующие 

деятельность детей и семей воспитанников по созданию кукол. 

6. Распространить опыт по изготовлению народных кукол среди детей и 

взрослых. 

7. Познакомить детей с разными способами игры с народной куклой, 

организовать сюжетно-ролевые игры. 

В условиях календарно-тематического планирования была организована 

совместная деятельность всех участников образовательного процесса по трѐм 
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основным направлениям: исследовательская деятельность, практическая 

деятельность и презентационная деятельность (таблица 2). 

Таблица 2 

Исследовательская 

деятельность 

Практическая деятельность Итоговая (презентационная) 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 
 

-Чтение отрывков из 

народного фольклора и 

художественной литературы о 

народных самодельных куклах. 

-Совместный подбор 

информации об основных 

видах русских народных 

тряпичных куклах. 

-Совместный подбор и 

рассматривание тканей и 

материалов, необходимых для 

изготовления кукол. 

-Знакомство с некоторыми 

натуральными материалами – 

льном, хлопком, ситцем, 

сатином, шерстью, ватой, 

нитками и т.д. 

-Знакомство с основными 

элементами народных 

костюмов (мужского и 

женского). 

- Изучение основных приѐмов 

изготовления бесшовной (без 

использования иголки) куклы. 

- Изготовление тряпичных 

народных кукол (обереговых, 

обрядовых, игровых). 

- Подготовка выставок и 

коллекций с участием 

изготовленных своими руками 

кукол. 

- Обыгрывание кукол в 

процессе театрализованной 

деятельности, 

самостоятельные сюжетно-

ролевые игры с участием 

самодельных кукол. 

-  Оформление  

презентационной выставки 

народной тряпичной куклы 

«Наш кукольный сундучок». 

- Участие в праздниках, 

мастер-классах, итоговых 

мероприятиях тематических 

периодов. 

- Вручение подарков 

родителям и бабушкам –кукол 

собственного изготовления. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников 
 

- Подбор необходимой 

информации об основных 

видах русских народных 

тряпичных куклах в 

произведениях 

художественной литературы, 

энциклопедиях, интернете. 

- Посещение родителей и детей 

выставок по декоративно-

прикладному искусству. 

 

- Помощь воспитателю в 

организации коллекционных 

вставок. 

- Участие в мастер-классах по 

изучению основных приѐмов 

изготовления кукол. 

Участие  в оформлении 

презентационной выставки 

народной тряпичной куклы 

«Наш кукольный сундучок». 

- Участие в праздниках, 

мастер-классах, итоговых 

мероприятиях тематических 

периодов. 

 

Деятельность воспитателя 
 

- Подбор доступной для детей 

информации (книг, журналов, 

наглядных материалов) по 

истории тряпичной куклы. 

- Подбор и письменное 

оформление воспоминаний 

бабушек и прабабушек о 

тряпичных куклах и других 

игрушках их детства. 

- Консультации для родителей 

по созданию условий для 

сотворчества взрослого и 

ребѐнка. 

- Организация совместной 

деятельности с детьми по 

изготовлению тряпичных 

кукол  в рамках календарно-

тематического планирования. 

- Организация коллекционных 

выставок 

«Игрушка моего детства». 

- Практико-ориентированные 

консультации для родителей 

по изготовлению кукол в 

условиях семьи. 

 

-Оформление фотоальбома 

детских изделий  «Кукольный 

сундучок». 

-Подготовка видеопрезентации 

«Куколки из сундучка». 

- Обобщение опыта и 

представление его 

педагогическому сообществу 

на педсовете. 
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Мероприятия, направленные на развитие интереса детей к народной кукле 

были реализованы в соответствии с тематикой и сроками, определенными в 

тематическом планировании воспитательно-образовательного процесса. 

Деятельность по сбору информации и изготовлению каждой новой куклы 

заканчивалась событийным мероприятием. Помимо этого каждый вид куклы 

«обыгрывался» в новой тематической выставке или коллекции, где выступали в 

роли хозяек, «хранительниц» выставочных и коллекционных экспозиций. А также  

каждая новая кукла  становилась участницей  сюжетно-ролевой игры, как 

организуемой педагогом, так и инициируемой самими детьми (таблица 3) 
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Использование самодельных кукол в условиях тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса  
Таблица 3 

Вид куклы Краткая информация Самодельная народная кукла в  

тематических выставках и коллекциях  

Итоговое 

мероприятие 
 

 Тематический период: «Осень» 

 

Кукла-оберег 

Крупеничка 

(Зерновушка, 

Горошинка) 

Когда крестьяне собирали урожай, они и делали эту 

куклу. Отсюда и пошло название «Крупеничка», так 

как вовнутрь куклы насыпали крупу (зерно) - гречу, 

пшеницу. Наряжали в красивый наряд и бережно 

хранили в доме. Существовала примета, что если 

Крупеничка доверху наполнена зерном, то 

следующий год должен быть плодородным и 

сытным. Но если в семье наступал голод, то людям 

приходилось брать зерно из куклы и использовать в 

пищу. 

 

Тематическая коллекция «Дары 

природы»  
1-я неделя «Фрукты и ягоды» 

2-я неделя «Зерновые и бобовые»  

( в экспозиции выставки кукла 

«Крупеничка») 

 

 

  Праздник урожая 

 Тематический период: «Неделя матери» 

 

Кукла-оберег 

Желанница 
Такая подружка - кукла Желанница - была в деревне 

у каждой девушки. Показывать ее никому не 

следовало. Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в 

подарок на платьице кукле бусинку, например, и 

зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты 

красавица. А за подарочек мое желание исполни", 

потом спрячешь свою подруженьку в укромное 

местечко и ждѐшь исполнения желания. 

 

Тематическая коллекция «Игрушки 

наших бабушек и мам» 

(в экспозиции выставки кукла 

«Желанница») 

Мастер-класс  

«С любовью для 

мамы» на празднике 

День матери  

 Тематический период: «Зимняя сказка» 

 

Кукла-оберег 

Колокольчик 

Русская традиционная тряпичная кукла добрых вестей. 

Имеет куполообразную форму, напоминающую 

колокольчик. Это весѐлая задорная кукла, по старинным 

Выставка «Зимняя сказка» в рамках 

конкурса на лучшее украшение группы в 

стиле зимней сказки. 

Занятие по 

художественному 

творчеству 
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обычаям приносящая в дом радость и веселье. Даря 

куклу-колокольчик, человек желает своему другу 

получать только хорошие известия и поддерживает в нѐм 

радостное и весѐлое настроение 

(в экспозиции выставки кукла 

Колокольчик) 

Изготовление к  

Новому году для всей 

семьи куклы добрых 

вестей и хорошего 

настроения   

Обрядовая кукла Ангел 

 

Как правило, ангелов делали под Рождество. В основном 

их изготавливали из лоскутов белой ткани, это было 

одним из правил. Ведь белый цвет считался на Руси 

символом чистоты, невинности. Ангелов дарили всем, и 

детям, и взрослым, родным и знакомым. Ни одна 

Рождественская ярмарка не обходилась без этих куколок. 

 

Выставка «Сказитель земли 

Уральской»  

(в экспозиции выставки кукла Ангел)   

Вечерние 

рождественские 

посиделки 

Совместное с 

родителями 

творчество по 

изготовлению куклы – 

ангела. 

 Тематический период: «Моя семья» 

 

Обрядовая кукла 

Масленица 
 

Все знают, что на праздник Масленицы делают 

чучело из соломы, и в процессе праздника сжигают 

на костре, сжигая вместе с нею все обиды, 

несчастья, недуги. Конечно, для народных гуляний 

она делалась (и сейчас делается) в человеческий 

рост, а для дома кукла должна была быть не более 

20 см. Она делалась из лыка, на деревянной палочке, 

а лицо – из ткани. Если уличную Масленицу 

сжигали, то домашнюю – нет. Для нее шили 

красивый наряд и помещали в красный угол. Она 

символизировала крепкое потомство и достаток 

семьи.  

 

Выставка «Горница» - коллекция 

обихода крестьянской избы 

(в экспозиции выставки кукла домашняя 

Масленица) 

Уличные 

масленичные 

гуляния 

Изготовление 

украшений для 

большой масленичной 

куклы. 

Изготовление 

домашней Масленицы. 

Обрядовая кукла 

Десятиручка 

Относится к куклам -помощницам. На каждую 

ручку можно загадать желание - дело, в котором 

кукла должна помочь.  

 

Выставка коллекции «Народный 

костюм» в рамках проекта «Мамины 

увлечения» 

(в экспозиции выставки кукла 

Десятиручка) 

Подарок для мам на 

Международный 

день  8 марта 

 Тематический период: «Весна» 

 

Обрядовая кукла Небольшая куколка величиной с ладонь, ее делали  Презентационная выставка народных Интегрированная 
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Веснянка 

 
весной и дарили детям. Куколка укреплялась на 

ниточке, чтобы ребенок, наигравшись, мог повесить 

ее себе на пуговицу, чтобы не потерять и бежать 

дальше играть на улицу. Как ни странно, но это 

была куколка одного дня, вечером испачканную за 

день куколку сжигали в печке.  

 

тряпичных кукол 

«Наш кукольный сундучок» 

 

образовательная 

деятельность на тему 

«Весна-красна на 

весь свет»  

В течение всего года 
 

Игровые куклы 

Младенец-пеленашка, 

Столбушка 

Тряпичные куклы, а куклы-пеленашки в особенности, 

использовались в  семьях для свободной детской игры. 

Из ткани и лоскутков их крутили (кукла-закрутка), 

пеленали (пеленашки) и шили для детей мамы, бабушки, 

старшие сестры, а где-то лет с пяти девочка и сама могла 

изготовить себе куклу. В крестьянских семьях к 

игрушкам относились очень бережно, их никогда не 

разбрасывали по избе, но всегда убирали в короб или 

корзину. 

 

 Занятие по 

художественному 

творчеству 

Свободная игровая 

деятельность 
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Заключение 

По итогам  реализации комплекса мероприятий, направленных на изучение, 

создание и обыгрывание обрядовых, обереговых и игровых кукол можно сделать 

следующие выводы. 

1.Самодельная кукла, являясь для ребенка партнером по общению в игре, 

закрепила социальный интерес к отношениям в семье; 80% дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре охотно берут на себя не только роли мамы или папы, но и 

выбирают роли других родственников, разнообразно используют самодельных 

кукол в роли маленьких детей, младших сестѐр; 45% воспитанников  умело 

координируют действия других участников игры, могут объяснить, почему они 

так поступают. 

2. В сценариях  сюжетно-ролевых игр большинство воспитанников  

моделируют способы поведения, соотносимые с нормами и правилами 

принятыми в обществе, с ценностями заботы, труда, защиты. 

3. Расширилась тематика самих игровых сюжетов, дети стали чаще 

обыгрывать ситуации праздников, событий, семейных традиций, народных 

календарных событий.  

4. Изменилась речь детей, она стала содержать больше лексики, 

выражающей отношение благодарности, симпатии, заботы о ближних. 

 5. Повысилась познавательная активность воспитанников, дети разными 

способами находят информацию об интересующих  предметах или явлениях, 

используя эти знания для новых объектов деятельности. Дети стали замечать 

взаимосвязи различных явлений в природе и в отношениях близких людей – 

семьи, круга приятелей по играм. 

6. Семьи воспитанников проявили интерес к исследованию и творческому 

воспроизведению народных традиций, стали  активными участниками  

мероприятий, направленных на  развитие игровой, конструктивной, 

художественно-творческой, исследовательской деятельности детей.  

 

Результаты профессиональной деятельности были представлены 

педагогическому сообществу: 

 

2012г.,  на городском конкурсе по проведению обучающих занятий с детьми 

по тематике «Чтобы в дом не пришла беда, будем с огнѐм осторожны всегда»; 

2013 г., на городском семинаре по теме «Нетрадиционные методы и приѐмы 

по развитию артикуляционной моторики;  
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2013 г., на  районном  конкурсе творчества  «Семейные династии», 

посвящѐнного  международному Дню Матери по теме «Изготовление семейной 

обереговой куклы»; 

2014 г.,  на городском конкурсе методических разработок «Профессию 

выбираю в детском саду»; 

2014 г., на  городском конкурсе на лучшее учебно-методическое пособие 

(презентацию) по проведению обучающих занятий с детьми по тематике  

«Дорожная безопасность». 

Имею публикацию в Пособии для работников дошкольных 

образовательных учреждений «Коллекция увлечений», автор-составитель Н.А. 

Рыжова на тему «Приглашаем на выставку» (2010г.). 

     Все публикации, методические разработки, детские исследовательские 

проекты, сценарии презентационных мероприятий выложены на сайте детского 

сада №28 «Теремок». 

     Награждена: 

2013г., 2014 г., грамотами и благодарственными письмами отдела 

образования Верх-исетского района  за активное участие в семинарах районного и  

муниципального масштаба; 

2014 г., Почетной грамотой Управления образования Администрации г. 

Екатеринбурга; 

2008 г., Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


