В своей профессиональной деятельности я
использую различные технологии:
1.Технологию развивающего
обучения
(Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова),
направленную на развитие индивидуальных
познавательных
способностей
каждого
ребенка, на познание себя личностью, на
самоопределение и самореализацию в
процессе обучения;
2.Игровые технологии;
3.Педагогику сотрудничества
(К.Д.Ушинский, Н.П.Пирогов, Л.Н.Толстой);
4.Технологию
ТРИЗ
(Г.С.Альтшуллер,
А.М.Страунинг, направленную на развитие
творческих способностей;
5.Информационно-коммуникативные
технологии;
6. Здоровьесберегающие технологии с целью
укрепления здоровья детей;
7.Технологию проблемного обучения (Дж.
Дьюи);
8. Технологию проектной деятельности
(Л.С.Киселёва, Т.А.Данилина) и др.
На своих занятиях я стараюсь создавать
такого рода педагогические ситуации, в
которых
ребенок
осваивает
свой
индивидуальный
опыт
преобразования
обстоятельств
и
отношений,
приспосабливается и меняется, ищет
решения,
связанные
с
собственным
жизненным смыслом.
Применяю
проектную
технологию
организации учебной деятельности. Тему и
цель проекта ставлю на основе изученных
проблем
детей,
разрабатываю
план
продвижения
к
цели
совместно
с
родителями.

Имею
первую
квалификационную
категорию. Постоянно занимаюсь
самообразованием,
повышаю
свою
квалификацию с помощью дистанционных
курсов. Обобщила на уровне ДОУ опыт
работы на темы: «Актуальность проблемы
художественно-эстетического
воспитания
дошкольников», «Формирование у детей
седьмого года жизни мотивации к обучению
в школе».
Посещаю
городские
методические
объединения по различной тематике.
Участвую вместе с детьми в конкурсах
различного уровня.
Об эффективности моей работы говорят
позитивные результаты по повышению
заинтересованности
посещения
ДОУ
воспитанниками на основе показателей
функционирования.
Имеется
положительная динамика в
освоении дошкольниками
общеобразовательной
программы, что
положительно сказывается на развитии их
познавательной активности, стремления к
самостоятельности, развитию умственных
способностей, позволяет выпускникам ДОУ
успешно обучаться в начальной школе.
Размещаю свой опыт работы, методические
разработки на сайте нашего детского сада.
Награждена благодарственным письмом
Главы города Бузулука.

Косенко Елена Михайловна - воспитатель
в МДОБУ «Детский сад №19» города
Бузулука.
Родилась 30 июня 1979 года.
Окончила Бузулукский
педагогический
колледж в 2009г.
Работаю в ДОУ № 19 с 2005 года.
Наш детский сад был основан в 1966 году. В
этом году в нашем саду был 50-летний
юбилей. В
дошкольном учреждеии
действует 6 групп -1 группа раннего
возраста и 5 дошкольных.
Стаж моей педагогической работы - 11 лет, с
2005 по 2010 год являлась воспитателем
ясельной группы. С 2010 года и по
сегодняшний день работаю с детьми
дошкольного возраста. В 2016 году мною
был
осуществлен
первый
выпуск
дошкольников.
В работе стремлюсь к самодисциплине,
стараюсь осваивать новые методы и приемы
в работе с детьми, поддерживать теплый
эмоциональный микроклимат с детьми и их
родителями.

