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Общие сведения

Горчханова
Сацита Магометовна

Общий стаж работы -
3 года 

Педагогический стаж –
3 года 



Педагогическое кредо

«Воспитателем надо родиться,
Чтоб детей непременно любить.
И терпенье иметь, не сердиться,
И заботой уметь окружить!»



Эссе	
«Моя	педагогическая	

философия»



.

Я начну своё эссе с того, что ещё с 
самого детства я хотела  стать   

воспитателем!
После окончания школы , я поступила 
в педагогический колледж. И уже на 

практике я окончательно поняла , что 
хочу работать в детском саду!

Свою работу в качестве воспитателя я 
начала с 2018г. В ГБДОУ «Детский 

сад 1 «Жар-птица» с.п. Плиево»   
С.Ушинский говорил: «Только 

личность может воспитать личность!»



Каким вырастет ребёнок ?
Станет ли он отзывчивым человеком и 

творческой личностью?
Это во многом зависит от меня, от 

каждодневного труда .
Я считаю своим догом передать детям 

,заложить в них те положительные 
душевные качества, которыми обладаю 

сама!



Профессиональная карта



Личностные характеристики

§ Ответственность 
§ Отзывчивость 
§ Находчивость
§ Самокритичность 
§ Работоспособность
§ Сострадание
§ Тактичность 
§ Умение ладить с людьми
§ Энтузиазм 
§ Целеустремленность 



Достижения  и результаты  
педагогической деятельности



Награды



Достижения 
воспитанников





Моя творческая 
деятельность 



Открытое занятие в группе «Смурфики» 
на тему: «Хохломская  роспись» 

Хохлома́ — старинный русский народный промысел, 
появившийся в XVII веке в селе Хохлома. Представляет 
собой декоративную роспись деревянной посуды и 
мебели, выполненную красными, зелёными и 
золотистыми тонами по чёрному фону



.

Открытое занятие в группе 
«Смурфики» на тему:
«Где живет 

электричество?»

Здесь я в роли Симки 
из познавательного 
мультфильма
«Фиксики 



Танец «Зайчики»

Осенний утренник.

Моя роль-мама зайчиха 



Новогодний утренник в подгот. группе «Барбарики» на 
тему:
«Алиса в стране чудес»
Моя роль-Заяц 



Новогодний утренник 
на тему : «Русалочка»



НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК В ГРУППЕ «Гномики»

Роль злой ведьмы Измы…



Наши занятия  



Организованная образовательная деятельность 

Рисование на тему: «Моя любимая сказка»



Открытое занятие в старшей 
группе
"В гостях у сказки"

Цель ООД: Организовать 
деятельность воспитанников с 
целью обобщения и 
систематизации изученного 
материала, посвящённого 
сказкам.



Организованная образовательная деятельность 

Коллективная аппликация на тему: «Машины на дорогах»

Старшая группа «Ласточки»

Цель:
1. способствовать развитию умения использовать полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, 
закругление углов;

2. способствовать развитию внимания, воображения;



Занятие,посвящённое декаде ингушского 
языка на тему:

«Репка»



Занятие на прогулке  на тему :
«Сравнение живой ели с макетом 
ели»



НАШИ УТРЕННИКИ

Группа : «Ласточки»



Утренник, посвящённый Международному 
женскому Дню 8 марта 



НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК В ГРУППЕ 
«Ласточки»

На тему: «Приключение тигрули»



Праздник , посвящённый ко
Дню Матери

В группе «Ласточки»


