Информация о результатах работы воспитателя Никулиной Л.Б.
Имею первую квалификационную категорию с 25.10.2012 года.
Владею и эффективно применяю в практической профессиональной деятельности
элементы образовательных технологий и методик:
- программа формирования здоровья детей дошкольного возраста «Здравствуй»
М.Л.Лазарева (на конец 2016-2017 учебного года снижение случаев заболеваемости
составило 12 %);
- игровыми (сюжетно-ролевые игры, словесные, дидактические).
Одним из важных направлений своей деятельности считаю развитие
эмоциональной сферы детей, адаптацию к новым условиям жизни в детском саду,
поэтому с 2012 года углубленно работаю по теме: «Обучение детей дошкольного возраста
«языку эмоций» через произведения художественной литературы». Задачами данной
работы являются:
- развить умение распознавать эмоциональное состояние: «радость», «горе»,
«страх», «злость» и др.;
- сформировать элементарные представления о взаимоотношениях (на примере
сказочных сюжетов);
- воспитать доброжелательное отношение ребенка к окружающему миру.
Успешной реализации поставленных задач помогают программы эмоционального
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: «Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь» Крюковой С.В., Слободяник Н.П.
В результате работы в данном направлении у детей сформировалось чувство
принадлежности к группе, навыки социального поведения, уверенность в себе и
самостоятельность.
Активно использую данные методики и технологии в своей работе с детьми в ходе
непосредственной образовательной, совместной и самостоятельной деятельности.
Строю свой педагогический процесс по принципу интеграции образовательных
областей.
Владею необходимыми умениями и навыками мониторинга детей, по итогам
которого строю учебно-воспитательный процесс с учетом ФГОС и планирую
индивидуальную работу с воспитанниками (по итогам 2016-2017 учебного года:
достаточный уровень – 75%, близкий к достаточному – 18%, недостаточный – 7%).
Осуществляю личностно - ориентированный подход в воспитании и развитии
ребенка на основе «Концепции развитие личности» А.В. Петровского.
Выявляю развитие у обучающих способностей к творческой деятельности.
Успешно реализована программа кружка «Удивительна ширма», в результате которой
видна положительная динамика (начало года – высокий - 33%, средний – 52%, низкий 15%; конец года высокий - 74%, средний - 21%, низкий – 5%).
Вношу личный вклад в повышение качества образования.
Транслирую результаты своей профессиональной деятельности на:
- педагогических советах МОУ детского сада № 290 (проведены консультации для
педагогов: «Организация здоровьесберегающих условий в подготовительной к школе
группе – как результат благополучного психофизического развития дошкольника»
(ноябрь 2013 года), «Развитие эмоциональной сферы ребенка» (ноябрь 2016 года));
- районных методических объединениях воспитателей подготовительных групп
(открытое занятие «По дорогам разноцветной сказки» (февраль 2014 года)), воспитателей
вторых младших и средних групп (открытое занятие «Эмоциональная семейка гномов»
(март 2016 года)).
Воспитанники являются победителями, призерами и лауреатами конкурсов и
благотворительных акций различных уровней:
- призер - 2 место Всероссийского творческого конкурса «Моя любимая игрушка»

(2013 год);
- призеры - 3 место Районного конкурса «Родное слово» (октябрь 2013 года);
- лауреаты Всероссийского творческого конкурса «Хвостатые друзья» (ноябрь 2013
года);
- призеры – 2 место Районного турнира знатоков «Спортивный калейдоскоп»
(апрель 2014 года);
- участники Всероссийской обучающей благотворительной акции «Осторожно,
простуда! Доктор Ёжик спешит на помощь» (ноябрь 2014 года);
- призер – 2 место Районного фестиваля детского творчества «Мир похож на
цветной луг» (май 2017 года).
Награждена:
- Дипломом за подготовку победителя Всероссийского творческого конкурса «Моя
любимая игрушка» (2013 год);
- Благодарственным письмом за артистизм и активное участие в совместной
театрализованной деятельности детей и взрослых, ведущая районного этапа городского
праздника «Родное слово» (октябрь 2013 года);
- Почётной грамотой за подготовку призёра – 2 место районного турнира знатоков
«Спортивный калейдоскоп» (апрель 2014 года);
- Благодарственным письмом за активное участие в акции «Ветеран живет рядом»
(май 2016 года);
- Дипломом Общероссийского конкурса «Лучший педагогический проект» I
степени (сентябрь 2016 года);
- Грамотой победителя – 3 место районного этапа городского конкурса «Проектные
технологии в образовательной деятельности ДОУ» (апрель 2017 года).

