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Общие сведения

Рябуха Юлия Петровна, 
воспитатель МБДОУ ДС № 10.

Образование: высшее 

Общий стаж работы :13 лет

Педагогический стаж :1 год

  



Педагогическое кредо

« Воспитатель – это волшебник, который 
открывает детям дверь в мир Взрослых. И от 
того , что знает воспитатель , зависит и то , 

чему он научит своих воспитанников ». 

( К. Гельвеций)



      

Профессиональная карта



      

            Личностные характеристики

 Ответственность ;
 Отзывчивость ;
 Самокритичность ;
  Работоспособность;
 Тактичность ;
 Умение ладить с людьми;
 Энтузиазм ;
  Целеустремленность .



Достижения  и результаты  
 педагогической деятельности

 

 







Педагогическая копилка

Презентация к НОД «Зимующие птицы» (ссылка https://btfr.cc/f6u )
 Конспект НОД  «Зимующие птицы» (ссылка https://btfr.cc/f6v)  

Познавательно-творческий проект «Праздник Старый Новый Год» 
(ссылка https://btfr.cc/f6y )

Развлечение «Знатоки безопасности» (ссылка https://btfr.cc/f60)
Конспект НОД «Символы России» (ссылка https://btfr.cc/f62)  

Конспект развлечения «Старый Новый Год» (ссылка https://btfr.cc/f65)

https://btfr.cc/f6u
https://btfr.cc/f6u
https://btfr.cc/f6v
https://btfr.cc/f6v
https://btfr.cc/f6y
https://btfr.cc/f6y
https://btfr.cc/f6y
https://btfr.cc/f60
https://btfr.cc/f60
https://btfr.cc/f62
https://btfr.cc/f62
https://btfr.cc/f65
https://btfr.cc/f65


Почему я выбрала свою профессию? 
Быть воспитателем – прекрасно! Быть мамой – тысячам детей. И ежедневно, 
ежечасно ставать счастливей и мудрей! В одной восточной мудрости говорится о том, 
что труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, который выращивает 
различные растения: «Одно растение любит солнечный свет, другое – прохладную тень. 
Одно растение любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину, одно 
произрастает на песчаной почве, другое – на жирной, глинистой. Каждому нужен 
особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своём  
развитии». Я считаю, что воспитатель – человек-профессионал, ему знакомы и 
теория , и практика, своё сердце он детям отдал – для него это и реальность, и 
романтика!  Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много: здесь и 
личные , и профессиональные качества есть, но главное из них – забота о детях, любовь 
к ним!
Быть воспитателем – это призвание. Это значит, хотеть и уметь снова и снова 
проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться и 
познавать вместе с ним, быть не заметным, когда малыш занят своим делом, и 
незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка. Работая воспитателем, я могу 
сказать – лучше моей профессии нет! 

 

 .



Самообразование

Тема: «Компьютерные технологии в работе воспитателя ДОУ»  - 2020-
2021 учебный год
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