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ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ



СВЕДЕНИЯ  О  СЕБЕ
Николаева Ирина Федоровна – 
родилась 30 августа 1959 г.

Д. Новино Судиславского 
района Костромской области



ОБРАЗОВАНИЕ  И  СТАЖ  
РАБОТЫ

v Высшее. Череповецкий государственный 
педагогический  институт им. А.В. Луначарского. 

v Педагогический стаж - 39 лет
v Стаж работы в детском саду «Ромашка» - 34 лет



КВАЛИФИКАЦИЯ  И  ЕЕ  
ПОВЫ ШЕНИЕ

v Курсы КОИРО «Современные подходы  к организации и  
осуществлению образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста» 

    18.04.2014 г.

v Курсы КОИРО «Деятельность педагога дошкольного образования в 
условиях введения и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта»  07.07.2015 г.

v Курсы.  Руководитель Н.М. Метенова – автор методик по семейному 
воспитанию «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях 
реализации ФГОС» январь 2017.

v Курсы.  Руководитель Н.М. Метенова – автор методик по семейному 
воспитанию «Инновационные формы работы с семьей в условиях 
реализации ФГОС»  февраль 2017 г.



МОЙ  ДЕВИЗ

«Воспитание человека начинается с его 
рождения. Он еще не говорит, еще не 
слушает, но уже учится»

«Опыт предшествует обучению.»
                                       Жан Жак Руссо
                                                                             Французский философ



В центре моего внимания в непосредственно образовательной 
деятельности находится дошкольник, его личность, стараюсь 
создать условия для развития интересов и стремлений моих 
воспитанников.



МОИ  ПРИНЦИПЫ
• Не быть назойливой: у каждого 

свой мир интересов и 
увлечений.

• Давать детям больше 
самостоятельности и право 
выбора.

• Уметь вставать на позицию 
ребенка, видеть в нем 
личность, индивидуальность. 



МОЯ  ФИЛОСОФИЯ  ЖИЗНИ

• Жить в соответствии со своей внутренней 
гармонией.

• Жить в ладу с собой, развивая творческие 
способности, расти духовно, стараться быть 
лучше, уважать себя и других.

• Очень важно уважать свою профессию, не смотря 
не на какие жизненные ситуации, будь – то 
мировой кризис или всеобщая депрессия.



НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ



НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ



МОИ  ДОСТИЖЕНИЯ



НЕ  СЕКРЕТ,  ЧТО  ДЕТИ  
УНИКАЛЬНЫЕ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОЖДАЮТСЯ 
НА СВЕТ,

И ПОРОЙ  ИХ  МЫСЛИ  
ГЕНИАЛЬНЫЕ

ПОВЫШАЮТ  НАШ  
МЕНТАЛИТЕТ



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ
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