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- Краткосрочные курсы: «Педагогика искусства» АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК им. С.Н.Донского-II», 24 ч., 2017 г.; «Организация физкультурно-
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«ЯПК им. С.Ф.Гоголева», 12 ч., 2017 г. 

 - Фундаментальные курсы: фундаментальные курсы воспитателей ДОО», 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II», 120 ч., 2017 г. 

Награды: Почетная грамота РС (Я), 2017 г. 



 Педагогическое кредо: 
Рядом со мной дети, дети 

разные: дерзкие, неугомонные, 

застенчивые и робкие, 

«молчуны» и «болтушки».  

Что я могу им дать?  

Прежде всего – любовь!  

И я люблю их такими, какие 

они есть 

Мой девиз:   

«Думать по-новому, работать творчески!» 



Мои принципы работы: 
Не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений; 

Детям больше самостоятельности и права выбора; 

Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия; 

«Скрытая» дифференциация воспитанников по учебным 

возможностям, интересам, особенностям и склонностям; 

Уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

Помогать ребенку, быть социально значимым и успешным; 

Предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, 

соответствуешь ли им сам; 

Все новое – это интересно! 



Моя профессия – воспитатель!!!!! 

Нелегкая эта работа 

О маленьких детях забота. 

Но дети учат нас всегда:  

Наивно верить в чудеса, 

Что думать, то и говорить, 

Чтоб злобу в сердце не таить. 

Мириться быстро в страшной ссоре, 

Конфетами лечиться в горе! 

Обиду быстро забывать , 

Учат нас верить , и учат мечтать! 

Прекрасная наша работа! 

О маленьких детях забота!!! 

Ю.В. Волкова 

 













Мое хобби 
Хобби – это регулярные занятия человека в свободное время, 

способ проведения досуга в зависимости от своих интересов, 

пристрастий и увлечений. Она является средством борьбы со 

стрессом, а также можно реализовать свой потенциал, 

«отвести душу».  

Считаю что у каждого человека есть хобби...  У меня очень 

много любимых увлечений: люблю рисовать, вышивать шить, 

вязать, но больше всего я люблю создавать эскизы для моды. 

Меня это вдохновляет и мне кажется, я никогда не перестану, 

ведь  моѐ хобби – моя «вторая жизнь»!  

Любимое дело создает особое настроение гармонии и 

радости.  





Мой проект : “Театр моды «Күндү»”. 











Наша группа называется «Солнышко»,  

Где живут взрослые большой семьей, 

 А лучики – это наши дети! 























Сегодняшнее время – время инновационных 

технологий, но никакая технология не заменит 

тепла души, которые появляются в процессе 

взаимопонимания. 




















