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«Принять любого ребенка 

таким, какой он есть, понять 

его и помочь ему достичь 

тех высот, на которые он 

способен!» 



Где ты рожден?  

Вы спросите меня… 

Но только вот не знает, где 

рожден, 

Где первый огонек его зажжен. 

Не может он то место указать, 

Где сделана заботливым отцом 

Берестяная люлька с бубенцом.. 

Где, улыбаясь, радостная мать 

Все имя не могла ребенку дать.. 

То место, где-то возле Лимбя 

яха, 

У синего далекого холма. 

Его под снегом спрятала зима… 

Но старики – то знают, что тогда 

Зажглась над тундрой новая 

звезда! 
 
 

 



Семья, в которой ты родился и та, в которой рос 

Семья - то, что в жизни 

нам дарит успех!  

Пусть будут опорой 

друг другу родные,  

И пусть всех минуют 

несчастья любые!  

 



Моя семья - мой свет в окошке!   
Любимый муж и дочки - крошки!   
Люблю их всё сильнее я!  
Они - вот счастье для меня! 
 



  Три дочери-счастье моё без границ! 
Любовь, восхищенье, награда! 
И нет для меня ведь милее их лиц, 
И большего счастья- не надо!  



Училась в Антипаютинской школе-интернат 



Закончила Российский Государственный 

Педагогический Университет им. А. И. Герцена  



Мои увлечения 



Работала в МКОУ АШИ, затем в МКОУ ГШИ имени 
Н.И. Яптунай 



С 2013 года началась трудовая деятельность  
в МБДОУ детский сад «Радуга» 



Думаю, что многие со мною согласятся, с таким высказыванием, 
как воспитатель может все, а если еще что-то не умеет, то 
обязательно к этому стремиться. 



Основная миссия воспитателя – делать детей 
счастливыми 



Использую следующие формы 

работы с родителями: 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские собрания 

• Анкетирование 

• Совместные праздники 

• Участие в конкурсах 

рисунков и поделок 

• Участие в благоустройстве 

территории ДОУ 

• Выставки детских работ 

• Родительский комитет 





В основе моей работы лежат 
следующие принципы: 
• Личностно-

ориентированный подход 
• Принцип сотрудничества и 

взаимопомощи – 
использовать различные 
формы работы 

• Терпение и внимание 
• Понимание каждого 

малыша 



Мальчишек, девчонок 
любить не устану, 
Для них самой лучшей на 
свете я стану. 
Чтоб жили как в сказке 
ребята на свете, 
Чтоб счастливы были и 
веселы дети, 
Для этого надо чуть-чуть 
постараться, 
Немного самою ребёнком 
остаться. 



Работа с детьми с ОВЗ 



Моя лесенка успеха 



Повышаю свой профессиональный опыт 



Достижения воспитанников 



Шаг за шагом мои малыши познают мир. 

Мы узнаем новое… 



Наблюдаем… 



Рисуем… 



Клеим 



Читаем  



Учимся общаться 



Строим 



Помогаем  



Экспериментируем  



Гуляем 



Наряжаемся 



Занимаемся физкультурой 



Узнаем про свой родной край  



Узнаем азы о правилах дорожного движения 



И, конечно же, играем 



«Развитие сенсорного восприятия у детей 
младшего  дошкольного возраста»  

Это развитие его 
восприятия  и 
формирование его 
представлений о 
внешних свойствах 
предметов: их форме, 
цвете, величине, 
положения в 
пространстве,     а также 
о запахе, вкусе и т. п. 



Сенсорное развитие детей 
осуществляю через разные 

формы работы: 
 

• Непосредственно 
образовательную деятельность 
«Предметный мир», 
«Помощники которые всегда с 
тобой» 

•  игры-экспериментирования 
• Проектную деятельность 
• Художественное творчество 
• Наблюдение 
• Дидактические игры 



Для успешной организации сенсорного развития в группе 
создана предметно-развивающая среда. 

 

Оформлен 
сенсорный уголок, 
созданы галерея 
нетрадиционных 
игр и пособий. 



Для развития сенсорных способностей существуют множество 
различных игр и упражнений, которые мы используем. Есть 
игры и готовые. И делаю своими руками. 



«Сенсорные бутылки» 

Цель: стимулировать 
умение наблюдать, 
сравнивать, искать и 
находить, а так же 
развивать 
восприятия на слух 
звуков, которые 
издают различные 
наполнители, 
спрятанные в 
бутылках. 



«Выложи из пластиковых крышечек» 



Детям очень нравится играть 

 Сенсорное развитие детей дошкольного 
возраста – это основа интеллектуального 
развития. От сенсорного развития зависит не 
только успеваемость детей, но и выполнение 
различных видов деятельности уже в будущем. 



Любовь к детям – самое 
важное качество Воспитателя. 
Воспитатель как гончар, в руках 
которого мягкая податливая 
глина превращается в изящный 
сосуд. 
И задача воспитателя – 
заполнить этот сосуд добром, 
творчеством, знаниями и 
навыками. 



Спасибо за внимание! 


