
 

Общие сведения 

1. Фамилия, имя, отчество: Бастрыкина Анна Юрьевна 

2. Дата рождения: 6 марта 1975 года 

3. Место работы: МБДОУ  «Детский сад №44 «Белоснежка» 

4. Должность: воспитатель 

5. Образование: высшее 

6.  ТГУ им. Г. Р. Державина «Специальная дошкольная педагогика  

           и     психология» 

7. Педагогический стаж: 17 лет 

8. Стаж работы в данном образовательном учреждении: 10 лет 

9. Категория: первая  квалификационная категория,  2015г. 

10. Курсовая подготовка:  «Организация и содержание воспитательно – 

образовательного процесса в условиях реализации современных моделей 

дошкольного образования». 144 часа, 2013 г. 

«Информатизация управленческой деятельности образовательных 

учреждений». 72 часа, 2013г. 

11.  Направление работы: познавательное развитие детей.  

12. Приоритетная деятельность: организация познавательно - 

исследовательской деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста. 

13. Основная возрастная категория воспитанников: дети старшего 

дошкольного возраста 

14.  Поощрения и награды: 



 Почетная грамота  управления дошкольного  образования 

администрации города Тамбова,  2011 г. 

 Благодарственное письмо  администрации  МБДОУ детского  сада  

№44, 2013г. 

 Благодарственное письмо  администрации  МБДОУ детского  сада  

№44, 2011г. 

 Диплом Второго  Всероссийского  профессионального конкурса 

«Воспитатель года России -2011»  

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 

– 2011», победителя в номинации «Воспитатель – педагог», 2011 г. 

 Сертификат победителя областного конкурса «Лучший воспитатель 

Тамбовской области -2011» 

 Благодарственное письмо  от родителей МБДОУ детский сад №44, 

2012г. 

 Благодарственное письмо  от родителей МБДОУ детский сад №44, 

2015г. 

 Диплом участника Всероссийского заочного конкурса «Новогоднее 

творчество» 2014г. 

 Грамота участника зимней спартакиады работников муниципальной 

системы дошкольного образования города Тамбова, 2014г. 

 

 

 

 



Педагогическая деятельность воспитателя первой квалификационной 

категории   Бастрыкиной Анны Юрьевны                          

   

 

 

 

Моя педагогическая деятельность осуществляется с детьми старшего 

возраста в группе общеразвивающей направленности и направлена на 

всестороннее  развитие воспитанников через организацию совместной  

познавательно – исследовательской деятельности,  главной целью, которой, 

является  формирование у детей способностей самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать способы деятельности в любой сфере. Для 

эффективности осуществления образовательного процесса активно 

использую  все виды детской деятельности.  
  В соответствии с используемой  Примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство», разработанной на основе 

и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования педагогическая деятельность 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к  

миру. 



 

 

 

         Приоритетное направление моей работы: организация познавательно 

- исследовательской деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование навыков 

исследовательской деятельности, которые формируются в ходе реализации 

выработанной образовательной технологии  для дальнейшего их усвоения и 

перенесения на все другие виды деятельности, в том числе и учебную, 

элементы которой уже активно начинают формироваться у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 В результате, в работе с дошкольниками ставлю перед собой 

следующую цель: организовать познавательно - исследовательскую 

практику дошкольников, способствующую формированию у них 

интеллектуально – творческого потенциала. 

      Существует множество путей развития интеллектуально – творческого 

потенциала личности ребенка. Один из самых современных и дающих 

высокую результативность в развитии – проектный метод. 

       Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, 

следует иметь в виду, что проведение ими самостоятельных исследований 



может вызвать  у них значительные затруднения. Поэтому развитие у 

дошкольников исследовательских способностей через проектную 

деятельность я рассматриваю как возможность привлечения родителей 

воспитанников для совместного проведения домашних исследований под 

руководством воспитателя и  погружения их (родителей) в процесс развития 

у своих детей потенциальных способностей и возможностей. 

       Таким образом, главное содержание моей деятельности со старшими 

дошкольниками определяется как организация семейной проектной 

деятельности по различным направлениям образовательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  на тему: 

«Социально-личностное развитие воспитанников». 

На современном этапе модернизации дошкольного образования особое 

внимание уделяется обеспечению качества образования в дошкольном 

возрасте, что вызывает необходимость поиска новых способов и средств 

совершенствования интеллектуального развития ребенка, как важного 

личностного и социального развития ребенка – дошкольника. 

Дошкольный возраст – это период активного социального развития, 

становления личного опыта взаимодействия детей с миром, освоения 

культурных ценностей. В этот период происходит интенсивная ориентировка 

дошкольников в отношениях людей, накапливается первый опыт 

самостоятельных, нравственно – направленных поступков. 

Социализация приводит к становлению в старшем дошкольном 

возрасте первичных социально – ценностных ориентаций. 

В социальном развитии дошкольника особую роль играет 

взаимоотношение со сверстниками, при этом активно развивается 

самостоятельность общения, основы саморегуляции и самоорганизации, 

умения следовать общим правилам. 

Система работы,  выстроенная в ДОУ способствует формированию у 

детей дошкольного возраста следующих интегративных качеств: 

 

 



Считаю, что детские взаимоотношения должны быть в ракурсе 

внимания воспитателя. Высокий уровень социально – личностного развития 

будет способствовать дальнейшему успешному обучению в школе. 

 

 


