
Чеснова 

Ольга 

Николаевна

Воспитатель, 

высшей квалификационной категории



Образование, курсы ПК
Образование: среднее специальное, Вологодское областное училище культуры, 1998 год
Квалификация – Руководитель творческого коллектива, преподаватель.

В данном учреждении работаю с 7 апреля 2017 года.

Главная цель в моей  работе - это социализация и индивидуализация развития личности ребенка.

Задачей является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, на основе 
духовно – нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в  обществе правил и норм поведения, в 
интересах человека, семьи и общества.



Награждения



Статья 

в газете 

«Вагончик новостей»



Самообразование
Тема: «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста через использование мнемотехники».

Цель:  выявить эффективность использования  приёмов мнемотехники в развитии связной речи у детей.

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой литературы, самообразование; ознакомиться с 

инновационными методиками.

2. Раскрыть понятие мнемотехники, как эффективного средства развития связной речи.

3. Развивать инициативу и организаторские способности в работе с детьми.

4. Прогнозирование результата:

Владение теорией и практикой использования мнемотехники в развитии связной речи на развитие детей. Высокий 

уровень педагогических возможностей по данной теме. Достигнутая цель в развитии организаторских способностей в 

работе с детьми.

Итоговый результат: 

❖ у детей расширяется круг знаний об окружающем мире;

❖ появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;

❖ появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок, загадок;

❖ словарный запас выходит на более высокий уровень;

❖ дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией.



Проект «Вологда – город  родной»

Цель: Формирование у детей чувства любви к своему городу, на основе приобщения к культуре 
и традициям.

Задачи: 

Способствовать общему развитию детей, дать и закрепить знания о родном городе.

Воспитывать у детей гражданские чувства, чувства любви к своему городу.

Стимулировать поисковую деятельность в процессе сбора информации.

Результаты: 

Оформление выставки: «Прогулка по городу».

Лепка из пластилина: «Памятники Вологды».

Открытое занятие для родителей « Любимый город».

Создание альбома с рисунками и фотографиями: «Любимые места отдыха с детьми в городе 
Вологда».



Проект:  «Пернатые друзья».
Цель: Формировать у детей дошкольного возраста начал  экологической культуры личности через развитие 

интереса к птицам.

Задачи: 

1. Развивать  познавательный интерес к птицам;

2. Воспитывать заботливое отношение к ним;

3. Систематизировать знания о жизненных проявлениях птиц ( питание, рост, развитие, размножение);

4. Повысить уровень экологической культуры личности родителей.

Результат:

❖ Разучивание стихов о птицах, чтение рассказов;

❖ Создание альбомов: «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Птицы наших лесов»;

❖ Выставка детских работ из природного материала и пластилина;

❖ Открытое занятие для педагогов



Проект: «Семейные ценности».
Цель: Формирование у детей понятия  «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении личности 

ребенка.

Задачи: 

1. Формировать у детей представление о семье;

2. Формировать  гендерную принадлежность воспитанника с учетом возрастных изменений;

3. Формировать представление о родственных  отношениях между «близкими» ребенку членами семьи (мама, 

папа, родные брат и сестра, бабушка, дедушка).

4. Развивать общение и таланты в семье.

Результаты: 

❖ Владение понятием «семья»;

❖ Создание альбома рисунков «Моя семья»;

❖ Выставка «Герб семьи»;

❖ Создание фотоальбома: «Папа, мама, я – счастливая семья»;

❖ Разучивание стихов о членах семьи;

❖ Создание альбома рассказов «Семейные традиции»

❖ Развлечение с привлечением родителей «Семейные таланты».


