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     Мое педагогическое кредо  «ценить, а не оценивать ребенка», и целью 
моей педагогической деятельности является обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка, создание для этого благоприятных условий, 
поддержка индивидуальности и инициативы детей, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе.   

     Из анализа практики можно сделать вывод, что в последнее время 
идет тенденция к увеличению детей со сниженным уровнем речевого 
развития, а, как известно речевая недостаточность у детей младшего возраста 
влияет на их общее развитие: тормозит формирование психических функций, 
ограничивает познавательные возможности, тем самым нарушается процесс 
социальной адаптации. По словам Л.С. Выготского «Умение ребенка 
позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей…», а 
наши дети должны, и обязаны чувствовать себя уверенно в быстро 
меняющемся мире. Именно поэтому в своей профессиональной деятельности 
я особое внимание уделяю моторному, психическому и речевому развитию 
ребенка, так как речевая деятельность формируется в тесной связи со всеми 
психическими процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной 
аффективно-волевой сферах. 
     Согласно ФГОС «речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.» 
     Имея второе высшее логопедическое образование, я обратила внимание на  
логоритмику как наиболее эффективный метод развития психической и 
моторной сферы детей направленной на решение развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. 
     Необходимость пересмотра стратегии педагогической деятельности 
воспитателя современного дошкольного учреждения с тенденцией 
повышения уровня развития речи и психомоторики является основным 
фактором  создания мною проекта «Логоритмика как метод речевого и 



психомоторного развития детей дошкольного возраста», который 
впоследствии, был дополнен приемами танцевально–игровой гимнастики   
«Са-Фи-Дансе», методологическую основу которых составляет личностно 
ориентированный подход, в рамках которого дошкольник не является 
пассивным объектом воздействия.         
      Организацию своей деятельности начала с изучения предлагаемых 
программ по психомоторному и речевому развитию детей дошкольного 
возраста: авторские программы по логоритмике Картушиной Г.Е., Гоголевой 
М.Ю. и Слюсарь К.Н.; авторская технология  «Са–Фи–Дансе»  Ж.Е. 
Фирилёвой и Е.Г. Сайкиной  по танцевально-игровой гимнастике; авторская 
программа Н.М. Журавлёвой, Т.А. Сидорчук, Н.В. Хижняк «ОТСМ-ТРИЗ-
РТВ – технологии как универсальное средство становления ключевых 
компетентностей детей дошкольного возраста»,  методика разработанная 
специалистами психолого-медико-педагогического сопровождения  г.Санкт-
Петербурга  О.В. Барановой, Н.Ф. Бережной, Л.Г.  
     Я выделила для себя ряд задач:  
• Совершенствование психомоторных и речевых функций дошкольника. 
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 
методами логоритмики. 
• Создание  игровых приемов для психомоторного и речевого развития и 
апробация игровых приемов с приемами логоритмики с детьми дошкольного 
возраста. 
• Обеспечение эмоционального благополучия детей, сохранение и 
укрепление здоровья через оптимальную организацию педагогического 
процесса. 
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития речи и психомоторики детей 
дошкольников.      
     Теоретической основой моей деятельности является комплексная 
образовательная программа Т.Н. Дороновой  «Из детства – в отрочество», 
которая бала дополнена: 
*  Логоритмическими упражнениями, которые помогают развитию 
психомоторики путем формирования у детей двигательной сферы в 
сочетании со словом, музыкой. 
*  Упражнениями по развитию мелкой моторики. 
*  Пересмотрен и дополнен перечень дидактических и развивающих игр и 
пособий, способствующих психомоторному и речевому  развитию. 



     Эффективность моей педагогической деятельности определяется 
соответствующими   педагогическими условиями: 
1. Создание и реализация усложняющихся занятий и заданий для 
дошкольников.  
2. Переоборудование групповых помещений для повышения познавательной 
мотивации и двигательной активности. Подготовка специальных пособий для 
выполнения заданий детьми.  
3. Включение родителей в процесс работы с детьми (ведение 
индивидуальных дневниковых записей, совместная деятельность с ребенком 
по выполнению развивающих заданий, консультирование).  
4. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка. 
5. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, 
продолжительности занятий одним делом и т.д.  
6. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.  
7. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми 
стремления ребенка к выполнению поставленной цели. 
         Внедряя в педагогическую практику современные технологии и 
методики, широко применяю здоровьесберегающие технологии, методы 
ОТСМ ТРИЗ-технологии, информационно-коммуникативные технологии, 
игровые методы и приёмы. Также широко использую метод проекта, 
который, являясь совместной формой сотрудничества ребенка и взрослого, 
компенсирует проблему дефицита общения, совместной деятельности 
родителей и детей в семье, а также может стать эффективным средством 
речевого развития дошкольников. Метод проекта, как одна из личностно-
ориентированных технологий, позволяет развивать творческое мышление и 
познавательный интерес к различным областям знаний у детей, формирует 
коммуникативные навыки и нравственные качества личности дошкольника, 
развивает у ребенка определенные реализуемые программой знания, умения 
и навыки. Последний проект, который мы презентовали на разных уровнях в 
рамках профессионального сообщества, стал очень продуктивным и для 
детей, и для родителей, и для специалистов детского сада, так как 
реализовался во взаимодействии со всеми участниками образовательного 
процесса. 
     Вся проводимая мною работа позволяет мне и родителям моих 
воспитанников следить за ходом их развития и осуществлять 
индивидуальный подход, стимулирующий желание у них идти в первый 
класс, а, следовательно,  можно сказать, что мои воспитанники, к 
завершению дошкольного возраста, обладают следующими целевыми 
ориентирами: 



* ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.  
* ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх, способен адекватно проявляет свои чувства, чувство 
веры в себя; 
* ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 
* ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения; 
* ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения; 
* ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 
     Уже давно замечено, что ребенок развивается через подражание. Я 
стараюсь это учитывать и использовать в своей работе. «Долог путь 
поучений, короток и успешен путь примеров», - сказал еще давным-давно 
Сенека. «Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом», - Катон. И 
еще: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я 
пойму», - Конфуций.  
     В повышении профессионального мастерства, большую роль которого 
играет самообразование,  я руководствуюсь именно этими великими 
мыслями великих людей. Поэтому я постоянно изучаю современные 
периодические издания, современную методическую литературу, 
представляю свой опыт работы на разных уровнях педагогического 
сообщества, являюсь членом «Школы наставничества», освещаю вопросы 
воспитания и развития воспитанников с БИЦ «Квадрат», являюсь 
руководителем творческой группы по введению ФГОС ДО в области 
речевого развития (проект Постановления «О целевой программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010-2015 
г.»), с 2012 – 2014гг. – участник инновационной площадки МАДОУ «Детский 
сад «Снегирек» г. Белоярский» по направлению: «Формирование ключевых 
компетентностей дошкольников средствами методов и приемов ТРИЗ-
технологий»,  с мая 2014г. – участник муниципальной инновационной 
площадки МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» по 
направлению: «Проектирование образовательного процесса в дошкольном 



образовательном учреждении с целью решения образовательных задач в 
соответствии с ФГОС и учетом особенностей территории», являюсь 
руководителем творческой группы по речевому развитию ДОУ, постоянно 
повышаю свою  квалификацию, а также стараюсь использовать каждую 
возможность своим воспитанникам показать себя. 
     Считаю свою профессию необычайно ответственной, и думаю, что 
педагог никогда не должен останавливаться в своем развитии (как в 
профессиональном, так и в личностном). На данный момент хотелось бы 
приступить к разработке программы по обучению грамоте детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС, так как считаю ее 
недостаточно адаптированной к современным требованиям образовательного 
стандарта и региональному компоненту ДОУ.  
     Для меня педагог, - это высокий профессионализм, с хорошим знанием 
возрастной психологии; большая заинтересованность своим делом; 
стремление постоянно совершенствоваться. Моя педагогическая 
деятельность построена на систематическом взаимодействии с сотрудниками 
и специалистами детского сада, регулярном обмене педагогическим опытом 
и совместном проведении плановых и внеплановых мероприятий. Эти 
мероприятия позволяют мне повышать: свой педагогический уровень, 
качество воспитания и обучения детей; взаимовыгодно применять свой 
передовой опыт в своей практической деятельности, а также внедрять свои 
педагогические наработки.  

 


