
Визитная карточка воспитателя Яр Марианны Дмитриевны 
1 Слайд  

Добрый день. Я рада поприветствовать вас всех в этом зале.  Я – Яр Марианна 

Дмитриевна. Мое педагогическое кредо: «Принять любого ребенка таким, какой он 

есть, понять его и помочь ему достичь тех высот, на которые он способен!» 

2 Слайд  

Родилась я в Тазовской тундре, в семье оленевода. 

Где ты рожден?  

Вы спросите меня… 

Но только вот не знает, где рожден, 

Где первый огонек его зажжен. 

Не может он то место указать, 

Где сделана заботливым отцом 

Берестяная люлька с бубенцом. 

Где, улыбаясь, радостная мать 

Все имя не могла ребенку дать. 

То место, где-то возле Лимбя яха, 

У синего далекого холма. 

Его под снегом спрятала зима… 

Но старики – то знают, что тогда 

Зажглась над тундрой новая звезда! 

3 Слайд 

Семья, в которой ты родился и та, в которой рос 

Семья - то, что в жизни нам дарит успех!  

Пусть будут опорой друг другу родные,  

И пусть всех минуют несчастья любые! 

4 Слайд 

Моя любимая семья: муж и дочки  

Моя семья - мой свет в окошке!   

Любимый муж и дочки - крошки!   

Люблю их всё сильнее я!  

Они - вот счастье для меня! 

5 Слайд 

Три дочери-счастье моё без границ! 

Любовь, восхищенье, награда! 

И нет для меня ведь милее их лиц, 

И большего счастья- не надо! 

6 Слайд  

Училась в Антипаютинской школе-интернат 

7 Слайд  

Закончила Российский государственный педагогический университет имени 

Александра Ивановича Герцена в Санкт-Петербурге 

8 Слайд 

Свой педагогический путь начала в Антипаютинской школе-интернат, затем в 

Гыданской школе-интернат 

9 Слайд 



С 2013 г. началась трудовая деятельность в МБДОУ детский сад «Радуга».   

Вот так я по воле судьбы стала воспитателем. И ни минуты не пожалела об этом. Я 

часто думаю о том, чтобы я делала без этих маленьких шалунишек, без их горящих 

глаз, без ста вопросов «Почему?». 

Наверное, неслучайно так распорядилась судьба и привела меня в детский сад. 

Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят; в который я спешу с 

интересными идеями, хорошим настроением. 

10 Слайд  

Думаю, что многие со мною согласятся, с таким высказыванием, как воспитатель 

может все, а если еще что-то не умеет, то обязательно к этому стремиться. 

11 Слайд 

Основная миссия воспитателя – делать детей счастливыми 

12 Слайд Работа с родителями 

Использую следующие формы работы: 

-Беседы 

-Консультации 

-Родительские собрания 

-Анкетирование 

-Совместные праздники 

-Участие в конкурсах рисунков и поделок 

-Участие в благоустройстве территории ДОУ 

-Выставки детских работ 

-Родительский комитет 

13 Слайд 

В основе моей работы лежат следующие принципы: 

-Личностно-ориентированный подход 

-Принцип сотрудничества и взаимопомощи – использовать различные формы работы 

-Терпение и внимание 

-Понимание каждого малыша 

14 Слайд Работа с детьми с ОВЗ 

    С детьми c ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) я работала недолгий 

период времени. Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.  

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является 

понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, 

тем не менее, эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в 

реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. 

15 Слайд  

Моя лесенка успеха 

 



16 Слайд 

Как сказал один философ «Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться» 

Я постоянно работаю над повышением своей профкомпетенции. В этом году прошла 

курсы и получила диплом о профессиональной переподготовке «Содержание и 

методика современного дошкольного образования в деятельности воспитателя» 

17 Слайд  

Достижения воспитанников 

18 Слайд 

Шаг за шагом мои малыши познают мир. Мы узнаем новое… 

19 Слайд Наблюдаем 

20 Слайд Рисуем 

21 Слайд Клеим  

22 Слайд Читаем 

23 Слайд Учимся общаться 

24 Слайд Строим  

25 Слайд Помогаем 

26 Слайд Экспериментируем 

27 Слайд Гуляем 

28 Слайд Наряжаемся 

29 Слайд Занимаемся физкультурой 

30 Слайд Узнаем про свой родной край 

31 Слайд Узнаем азы о правилах дорожного движения 

32 Слайд И, конечно же, играем. Стараюсь развивать у детей индивидуальность, 

воспитывая их добрыми, честными, уверенными себе, толерантными и чуткими 

людьми. 

33 Слайд  

Тема моего самообразования «Развитие сенсорного восприятия у детей младшего  

дошкольного возраста». Это развитие его восприятия  и формирование его 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положения в пространстве,     а также о запахе, вкусе и т. п. 

34 Слайд 

Сенсорное развитие детей осуществляю через разные формы работы: 

-Непосредственно образовательную деятельность «Предметный мир», «Помощники 

которые всегда с тобой» 



 -игры-экспериментирования 

-Проектную деятельность 

-Художественное творчество 

-Наблюдение 

-Дидактические игры 

35 Слайд 

Для успешной организации сенсорного развития в группе создана предметно-

развивающая среда. 

Оформлен сенсорный уголок, созданы галерея нетрадиционных игр и пособий 

36 Слайд  

Для развития сенсорных способностей существуют множество различных игр и 

упражнений, которые мы используем. Есть игры и готовые. И делаем своими руками. 

37 Слайд  

Например, «Сенсорные бутылки». Цель: стимулировать умение наблюдать, 

сравнивать, искать и находить, а так же развивать восприятия на слух звуков, 

которые издают различные наполнители, спрятанные в бутылках 

38 Слайд 

«Выложи из пластиковых крышечек» 

Цель: 

- развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- закрепить знания цветов, счёта; 

- развивать сенсорные способности; 

- развивать творческое воображение и фантазию; 

39 Слайд Детям очень нравится играть 

Сенсорное развитие детей дошкольного возраста – это основа интеллектуального 

развития. От сенсорного развития зависит не только успеваемость детей, но и 

выполнение различных видов деятельности уже в будущем. 

40 Слайд 

    Любовь к детям – самое важное качество Воспитателя. Воспитатель как гончар, в 

руках которого мягкая податливая глина превращается в изящный сосуд. 

И задача воспитателя – заполнить этот сосуд добром, творчеством, знаниями и 

навыками . 

41 Слайд 

Спасибо за внимание! 


