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Родилась 4 мая 1989 году ,в Республике 
Коми ,Усть-Куломском районе , селе Руч.

В 2011 году  окончила Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж №1 по 
специальности «Учитель начальных классов».

С 2011 г. работаю воспитателем в 
«Детском саду № 96».

В 2013 г. прошла курсы  повышения 
квалификации в ГОУ ДПО «КРИРО и ПК»

В 2015 г. прошла курсы повышения 
квалификации в  ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж имени 
И.А. Куратова»

В 2016 г. получила  первую 
квалификационную категорию.



Из всех профессий

Я выбрала одну.

Что может быть 

прекраснее на свете,

Чем детям прививать

Любовь к добру

И быть за них в ответе.

А. Дементьев
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Я- В- вежливая

О-ответственная

С-смелая

П-порядочная

И-искренняя

Т-творческая

А-активная

Т-терпеливая

Е-еще очень доброжелательная

Л-люблю детей

Ь-мягкая



«Человек, который посвятил свою жизнь развитию и становлению 
личности ребенка в первую очередь должен быть творцом, 

созидателем, наставником и другом. И тогда ребенок сможет 
сотворить  свой неповторимый мир»

С . Могилевский.
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Кроме профессии воспитателя нет такой другой, где бы 

человек настолько близко соприкасался с самым дорогим, 

нежным, бесценным, что есть в мире,  - с ребенком.



Мои педагогические принципы:

• С улыбкой приходи на работу;

• Люби своих воспитанников;

• Старайся видеть в каждом ребенке

личность;

• Отдавай ежедневно детям все, что

знаешь и умеешь, развивай их

способности;

• Дорожи детским садом, как своим

родным домом.
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Мои достижения:



Моя любимая семья:
Семья — источник радости и счастья,

Любви неиссякаемый родник.

И в ясную погоду, и в ненастье

Хранит семья и ценит жизни миг.
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Мои любимые детки
Детки в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе 

находят,

На прогулку с ними 

ходят.

Вместе спорят и 

мечтают,

Незаметно 

подрастают.

Детский сад —

второй ваш дом,

Как тепло, уютно в 

нем!

Вы его любите, дети,

Самый добрый дом на свете!

(Г. Шалаева)



Я – счастливый человек!
Люблю детей, думаю о них, забочусь – это самое 

прекрасное чувство. Уча других, учусь сама. Верю в 
талант и творческие силы каждого ребенка. 

Я воспитатель и горжусь этим, ведь свое сердце отдаю 
детям.


