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*Елизарова Ирина Сергеевна,1984г  

 

*Окончила ГОУ ВПО «Орловский 

институт экономики и торговли», 

26.06.2007г, коммерческий факультет. 

*БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование», ПП № 

0026654, 15.12.2016 г.  

*Общий трудовой стаж 9 лет 

 

*Педагогический стаж 4 года 

 

Общие сведения: 



Ежедневно в любую погоду - 

светит солнце,  

иль воет метель .  

Я спешу поскорей на работу, 

чтобы встретить здесь милых 

детей.  

Много разных профессий  

на свете : врач , геолог , и даже 

поэт, но добрее чем наша, 

поверьте в этом мире профессии 

нет! 



В своей профессии я 

делаю уверенные и 

сознательные шаги 

человека, который 

знает в каком 

направлении 

двигаться. 

      



 

 

Вручение дипломов 

 БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» по 

программе профессиональной 

переподготовки 

 «Дошкольное образование» 

2016г. 







  Наши прекрасные педагоги! 







Я – ВОСПИТАТЕЛЬ! 
 

Мир детства сладостен и тонок 

 Как флейты плавающий звук. 

Пока смеется мне ребенок, 

Я знаю, что не зря живу! 

Твердят друзья: 

«Есть нивы тише», 

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, 

Как собственных детей люблю! 

И каждый день, 

Как на премьеру, 

Вхожу в притихший детский сад: 

Иду сюда не для карьеры- 

Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще детских восприятий, 

И так на протяженье лет- 

Судьба моя - я воспитатель! 

Нет лучшей доли на земле. 



ТРУДОВЫЕ  

БУДНИ… 























Я могу быть 

разной… 



























Я в ПРОФСОЮЗЕ… 

Профсоюзный спортивный 

праздник 



 

 

МОИ РУКИ  

НЕ ДЛЯ 

СКУКИ… 

 



                   МОЕ  УВЛЕЧЕНИЕ… 

Мастерю на досуге… 























Моему  увлечению нашлось применение и в работе… 













 

ПРИЯТНО, ДО 

СЛЕЗ… 



 

22 декабря 2017 

 

Марина 12:49 

Любимая ,Ирина Сергеевна ,наша большая семья ,очень хочет в этот 

день поздравить, вас, с днем рождения и пожелать вам только самого 

лучшего, как вы этого и заслуживаете. В голове крутится очень много 

добрых и теплых слов когда думаем о вас, мы настолько рады что у 

наших девочек есть такой замечательный человек как вы. Я уверенна 

что этот яркий отрезок в их жизни ,проведенный с вами они будут 

помнить всегда, и уже своим деткам говорить о том ,какой чудесный 

воспитатель был у них. Вы человек, который с таким трепетом и 

ответственностью относится к своей работе и дети это чувствуют , и 

тянутся к вам, поход в сад для нас, как на праздник. Продолжайте 

радовать нас своим жизнерадостным настроением и творческими 

начинаниями. С днем рождения!!!!!! 

Улыбчивый взгляд и огромное сердце —  

Ну как малышам возле Вас не вертеться?  

И мы в день рожденья с любовью желаем:  

Пусть жизнь обернется безоблачным раем.  

Пусть дарят цветы, исполняют желанья.  

В работе с детьми — пониманья, признанья,  

Здоровья, энергии, силы творить.  

И просто по-детски счастливою быть! 

 

https://vk.com/marik_marinochka
https://vk.com/marik_marinochka
https://vk.com/im?sel=5783102&msgid=1661




 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


