
 Зиядутдинова Эльмира 

 Год рождения 10.05.1976.

 Образование – высшее.

 Закончила: Тюменский Государственный 
университет по специальности «Филолог». В 
1998 году получила диплом.

 Работая с дошкольниками, у меня не пропало 
желание сменить профессию. Я посвятила себя 
интересной работе. 

Будем знакомы:

интересной работе. 

 Повышение квалификации:
Тюменский педагогический колледж 
«Модернизация дошкольного образования в 
условиях внедрения ФГОС». 2014 год.

 Творческое направление в работе:
Познавательно-речевое развитие детей 
дошкольного возраста.

 Обобщение педагогического опыта:
«Удивительное рядом» 
познавательного интереса и практических 
навыков в экспериментальной и поисковой 
деятельности. 2012- 2013 год.
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Тюменский Государственный 
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с дошкольниками, у меня не пропало 
желание сменить профессию. Я посвятила себя 
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Повышение квалификации: ГАОУ СПО 
Тюменский педагогический колледж 
«Модернизация дошкольного образования в 
условиях внедрения ФГОС». 2014 год.

Творческое направление в работе:
речевое развитие детей 

дошкольного возраста.

Обобщение педагогического опыта:
«Удивительное рядом» - развитие 
познавательного интереса и практических 
навыков в экспериментальной и поисковой 

2013 год.



«От того, как прошло детство, 

кто вёл ребенка за руку в 

детские годы, что 
разум и сердце из окружающего 

В.А. Сухомлинский

разум и сердце из окружающего 
мира – от этого в 
степени зависит, 
человеком станет 

сегодняшний малыш».

«От того, как прошло детство, 

кто вёл ребенка за руку в 

что вошло в его 
из окружающего 

В.А. Сухомлинский

из окружающего 
в решающей 

степени зависит, каким 
человеком станет 

сегодняшний малыш».



это профессионал,
создавать в педагогическом
качественно новые
духовные ценности
сочетает в своей

Творческий 
воспитатель 

сочетает в своей
деятельности
придающее процессу
стабильность,
инвариантность,
продуцирующим
свободу, изменчивость

профессионал, способный
педагогическом процессе

новые материальные и
ценности. Он умело

своей педагогической

Творческий 
воспитатель 

своей педагогической
стереотипное,

процессу устойчивость,
управляемость,

с инновационным,
вариативность,

изменчивость.



Я – воспитатель, который
ребёнка и его семьи. Родители
самое дорогое, что у них
Наверное, нет на свете
которого бы не волновало,
будет ходить в
взаимоотношения у
сверстниками, насколько

Я – воспитатель

сверстниками, насколько
для него радостным и
воспитателя, зависит,
жизнь ребёнка. От
родители будут относиться
в дальнейшем в школе.
лет я буду незримо присутствовать
каждого ребенка. И,
хорошим другом
расплескать, не растерять
которое так щедро
воспитанники, и их родители?

который входит в жизнь
Родители доверяют мне
них есть, – своих детей.

свете ни одного родителя,
волновало, как его ребёнок

детский сад, какие
него сложатся со

насколько пребывание будет

воспитатель

насколько пребывание будет
полезным. И от меня,

зависит, как сложится детская
меня зависит, как

относиться к педагогам, уже
. В течении нескольких

присутствовать в семье
И, возможно, стану

семьи. Как же не
растерять то доверие,

щедро дарят мне мои
родители?



Осознание общественной
педагогической профессии,
правильности профессионального
Выбрав профессию воспитателя,
смотреть на мир
глазами. Хочу быть искренней,

Мировоззренческая 
сторона педагогической 

культуры включает

глазами. Хочу быть искренней,
собой, с другом, с близким
быть отзывчивой, чтобы
чужой болью. И все время

«Не ропщи на судьбу,
эту стезю, то прими
всем сердцем, поверь
в них, потому что
нести любовь и радость»

общественной значимости
профессии, убежденность в
профессионального выбора».

воспитателя, я хочу
широко раскрытыми

искренней, искренней с

Мировоззренческая 
сторона педагогической 

включает:

искренней, искренней с
близким или далеким. Хочу
чтобы не пройти рядом с
время я говорю себе:

судьбу, и если избрала
прими и полюби детей

поверь в них, растворись
что призвание мое –

радость».



Сопровождение ребенка
жизненному пути
вместе с ним, рядом
чуть впереди, если
возможные пути.
педагогической деятельности,

Психолого
педагогическая позиция

педагогической деятельности,
старалась завоевать
признание ребят потому,
в этом случае можно
успехах своего
начинается с общения
первой искорки дружбы
доверия.

ребенка по его
— это движение

рядом с ним, иногда —
если надо объяснить

С первых дней
деятельности, я всегда

Психолого-
педагогическая позиция

деятельности, я всегда
завоевать авторитет,

потому, что только
можно говорить об

труда, который
общения с ребятами, с

дружбы и взаимного



Я создаю условия для
моих воспитанников,
благоприятный
психологический
группе, оказываю помощь
обретении ценностей
ещё я стараюсь быть
ребят. Ведь только
сможет пробудить
духовно-нравственные
ребёнка, способствоватьребёнка, способствовать
сумеет их корректировать
педагога выше готовность
внутренний мир своих
интересы и

Меняются дети, меняюсь
с ними. Вместе с детьми
над собой, стараюсь
то, что меня не устраивает

для самоутверждения
воспитанников, создаю

нравственно -
климат в

помощь в поисках и
ценностей и смысла жизни. А

быть образцом для моих
такой воспитатель,

пробудить соответствующие
нравственные процессы развития
способствовать этим процессам,способствовать этим процессам,

корректировать. У такого
готовность постичь

своих воспитанников, их
потребности.

меняюсь и я вместе
детьми я работаю

стараюсь изменить в себе
устраивает.



Имея педагогическое
повышая свой
уровень, владея новыми
разнообразием программ,
разрабатываю интересные
досуги, развлечения,

Не надо забывать, что 
воспитатель XXI века 
ещё и творческий человек. 

досуги, развлечения,
с родителями
исследовательской деятельности
использую в своей работе
почту, благодаря
неограниченная
обмениваться мнениями,
фотографиями
мероприятий, совместных
развлечений с родителями

педагогическое образование и
профессиональный

новыми технологиями и
программ, я планирую и

интересные мероприятия,
участвую совместно

Не надо забывать, что 
воспитатель XXI века - это 
ещё и творческий человек. 

участвую совместно
в проектной и

деятельности. Также
работе электронную

которой появилась
возможность

мнениями, информацией и
с проведённых

совместных досугов и
родителями.



приобщение к культуре
испытать полноту
вводит в систему
потребностей и представлений
- та основа, которая
проблему воспитания
наиболее гармонично,
заданные установки,
поле взаимодействия

Культорологическая
позиция

поле взаимодействия
ценностями, идеалами,

Я воспитатель
артист, и друг, и
И за целый день должна
несколько раз, и чем
делаю, тем ощутимее
(комплексный подход,
деятельности, красочность
материала, принцип
мастерства» - основные
работе).

культуре дает возможность
полноту бытия. Культура

систему личностных
представлений. А ведь это

которая позволяет решать
воспитания и образования
гармонично, не навязывая

установки, но включая ребенка в
взаимодействия с культурными

Культорологическая
позиция

взаимодействия с культурными
идеалами, образами.

– и психолог, и
и наставник.

должна перевоплощаться
чем правдоподобнее это
ощутимее результат

подход, сюрпризность, смена
красочность подачи
принцип «актёрского

основные принципы в моей



Основой всей моей
деятельности стала
постоянном самосовершенствовании,
потому что без этого
невозможно стать профессионалом

Профессией педагога
овладеть целиком,
протяжении всей жизни
многому учиться, имногому учиться, и
прекращается никогда
приобретая накопленные
поколениями знания,
среди людей, учимся

моей педагогической
стала необходимость в

самосовершенствовании,
этого стремления
профессионалом.

педагога сложно
целиком, поскольку на

жизни приходится
и этот процесс неи этот процесс не
никогда. Учимся,

накопленные другими
знания, учимся жить

быть добрыми.



И вот настал новый

Я улыбнулась
улыбнитесь друг

И подумайте: как
мы сегодня здесьмы сегодня здесь

Мы спокойны
приветливы и ласковы

Я желаю вам
настроения
отношения друг

новый день.

улыбнулась вам, и вы
друг другу.

как хорошо, что
здесь все вместе.здесь все вместе.

спокойны и добры
ласковы.

вам хорошего
и бережного

друг к другу.



Пусть не прервется Ваша 
мелодия понимания и 

добра, труда и 
вдохновения! 

Удачи Вам, дорогие 
коллеги! 

вдохновения! 

Уверена, что если мы 
вместе, успех обязательно 

придет!

не прервется Ваша 
мелодия понимания и 

добра, труда и 
вдохновения! 

Вам, дорогие 
коллеги! 

вдохновения! 

, что если мы 
вместе, успех обязательно 

придет!
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