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Личные данные
Год рождения: 02.01.1982г.

Образование: средне-специальное дошкольное, 2001 год.

Тюменский Педагогический Колледж № 2 города Тюмени.

Высшее, педагогическое 2017 год

Тобольская социально-педагогическая академияТобольская социально-педагогическая академия

Квалификационная категория: первая 2012г.

Общий стаж: 18 лет

Педагогический стаж: 18 лет.



Любимое изречение

«Не надо воспитывать, надо жить и показывать пример!»

Мой взгляд на воспитание 

Дошкольное детство - пора открытий.

Задача взрослых

Помочь ребёнку делать открытия, 

отчасти от взрослых зависит, что наши воспитанники 

пронесут с собой по жизни и передадут своим детям



О смысле жизни спросите меня, 
Я вам отвечу, может быть, не сразу…

Не буду я искать крылатой фразы
И говорить о буднях бытия.

У нас у каждого — свой смысл, цель своя.
Но самый главный смысл, конечно, ДЕТИ!

Они за нас, потом, другим ответят,Они за нас, потом, другим ответят,
Какими мы взрастили их теперь.

И, взрослым детям, посмотрев в глаза,
Скажу себе: «Не зря живу на свете!»

И по щеке вдруг скатится слеза
И повторю: «Мой смысл, конечно, ДЕТИ!»



Награды, грамоты,
благодарственные письма







Мне это интересно
Я работаю воспитателем с детьми, в своей 
работе стараюсь использовать как 
собственные разработки, так и лучшие 
работы других педагогов.работы других педагогов.
Постоянно принимаю активное участие в 
обмене опытом среди работников детских 
образовательных учреждений.



В работе с родителями
использую традиционные формы 
работы: беседы, лекции, родительские 
собрания, консультации;
а так же анкетирование, КВН 
совместно с детьми, музыкальные и 
спортивные праздники, с участием 
родителей;родителей;
конкурсы семейных рисунков, 
поделок, театральные развлечения с 
родителями, семинары практикумы 
для родителей.





Играем и занимаемся



Мы гуляем, наблюдаем, играем...
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