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Общие сведения

Бельтоева Хава 

Исаевна

Общий стаж работы -

2 года 

Педагогический стаж –

1 год



Педагогическое кредо

"МЫ РАДУЕМСЯ, ПОСТИГАЯ ИСТИНУ. ЕСЛИ 
ЖЕ РАДОСТИ НЕТ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МЫ 

ТОЛЬКО ЗНАКОМЫ С ИСТИНОЙ, НО НЕ 
СУМЕЛИ ПОСТИЧЬ ЕЕ".

Р. Тагор



Профессиональная карта



Личностные характеристики

 Ответственность 

 Отзывчивость 

 Находчивость

 Самокритичность 

 Работоспособность

 Сострадание

 Тактичность 

 Умение ладить с людьми 

 Целеустремленность 



Мое эссе 



Эссе «Моя педагогическая философия»

«Я – воспитатель!»

Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещё 

есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в мир ребенка, 

только у воспитателя. Дети - самое лучшее и светлое, что есть в жизни. Я 

счастлива от того, что мне неведома скучная, однообразная, рутинная 

работа, наоборот, я с радостью и любовью свои знания, свой опыт отдаю 

детям.

Детский сад давно стал для меня вторым домом. Ежедневно, приходя в свой 

любимый детский сад, я смотрю в глаза своих милых воспитанников. 

Сколько в них чувств, переживаний. Глаза ребенка – это состояние души, в 

которых многое можно увидеть. Чтобы узнать о ребенке больше, сердце 

воспитателя должно быть не только добрым, но и зрячим. Я все время 

стараюсь не «работать» с детьми, а жить с ними, делить их радости и 

печали, успехи и неудачи, не допуская фальши в отношениях.

Так кто же такой воспитатель детского сада? Конечно же, воспитатель –

это, прежде всего, человек! Человек, воспитывающий детей, любящий их, 

и поэтому он, и они счастливы. Доброта и милосердие должны быть 

присуще любому человеку, а тем более воспитателю, так как его авторитет 

складывается от его отношения к делу и профессии вообще.



Достижения  и результаты  

педагогической деятельности





Достижения 

воспитанников

Младшей группы  

«Лийг»



Награды



МОИ ЗАНЯТИЯ 



Открытое занятие на тему: 

«Любимые сказки» 









Наши утренники



Занятие , посвящённое ко 

дню матери .











.



НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Лийг»

на тему: «К нам пришёл весёлый 

праздник, это праздник –Новый год»











Глоссарий

Педагогическая технология - это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса.

Педагогическая компетентность- совокупность профессиональных 
и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности. Развитие профессиональной компетентности – это 
развитие творческой индивидуальности, восприимчивости к 
педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде.

Личностно-ориентированное обучение —
это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, 
ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала 
раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 






