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Вдовиченко Елена Георгиевна 

 

Родилась: 30 июня 1979года.  в  с. Ореховка, Петровского района,          

Ставропольского края 

Образования: В 2016 ФГАОУ  ВПО «Северо –Кавказский Федеральный 

Университет», факультет психолого-педагогическое образование, бакалавр 

Студентка:  ФГАОУ  ВПО «Северо –Кавказский Федеральный Университет», 

факультет психолого-педагогическое образование, магистратура 

Работает: воспитателем 5.9 лет в детском саду №15 «Сказка» с.Высоцкое 

Категория: с.з.д 

Педагогический стаж: 5.9 года 
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Эссе «Моя педагогическая философия» 
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Мой девиз:  Пришла в детский сад, 

                      Улыбнись на пороге. 

               Все то, что ты детям отдаешь,                                                                                                                            

К тебе возвратится в итоге! 

 

             
 
 
 
 
 
 

 «Умение воспитывать – 

это все-таки искусство, 

как хорошо играть на скрипке или рояле, 

хорошо писать картины». 

А.С.Макаренко. 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек 

должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям и 

наклонностям, т.е. найти свое призвание. Я всегда любила детей и мечтала стать 

воспитателем.  

Помните древнюю мудрость Сократа? Все профессии  от людей и только три от 

Бога: Педагог, Судья, Врач. Эта мудрость лежит в самом сердце моей 

педагогической философии. Ведь я, как врач, для которого главный закон - «Не 

навреди!».  
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Существует убеждение, что мастером в своем деле можно стать, только получив 

специальное образование, освоив все хитрости будущей профессии. И вот тогда 

оказываешься, вооружен , как говорится, «на все сто» и можешь профессионально 

реализовать себя. 

 

Кто такой воспитатель? Тот, кто освоил в течение пяти институтских лет 

премудрости Педагогики? Практика невольно заставляет усомниться: высшее 

образование – единственное ли это условие успешной работы? Как применить все 

имеющиеся знания в жизни, в той повседневной жизни, в которой ты заглядываешь 

не в учебник, а в распахнутые детские глазенки? 

Что ты можешь предъявить ребенку? Заученную тобой чужую цитату, мнение 

ученого, правило, обведенное в рамочку, опыт коллег-предшественников? 

Предъявить можно себя, свое слово, свой поступок. Все то, что ты накопишь за всю 

жизнь, что повидал, чему научился и что, без остатка , готов отдать… 

 Для меня моя профессия — это возможность постоянно находиться в мире детства, 

в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, 

когда видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза,  жадно ловящие каждое 

моё слово, мой взгляд и жест;  глаза,  готовые вместить в себя мир. Глядя в эти 

детские глаза понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, что 

именно ты закладываешь ростки будущих характеров,  поддерживаешь их своей 

любовью,  отдаёшь тепло своего сердца. 

 Работая с дошкольниками,  не перестаю удивляться,  насколько они разные,  

непредсказуемые,  интересные,  забавные,  удивительно умные,  умеющие своими 

рассуждениями,  умозаключениями,  поступками поставить задачу передо мной или 

любым взрослым. 

Каждое утро приходя на работу я вижу глаза своих детей. В одних – 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то -  пока 

равнодушие. Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, который  

нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. Я уверенна, что детей надо 

любить такими,  какие они есть. Воспитывать в них чувства собственного 

достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, 

одобрять, создавать положительную атмосферу вокруг него. Всегда нужно верить в 

возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. Я учу детей 

доброте, заботе о ближнем, уважению к другим людям. С раннего детства 

формирую такие черты характера, которые помогут ему стать человеком и 

гражданином общества. Воспитываю любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу, чувства гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов. Развиваю у детей интерес к 

доступным для его возраста явлениям общественной жизни.  

 Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны 

не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно 

находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. Наша профессия 
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нужна и даёт обществу детей, подготовленных к дальнейшей жизни, уверенных в 

себе, желающих учиться дальше. 

 Работая в детском саду я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии,  но с 

каждым годом всё больше убеждаюсь,  как это нелегко – воспитывать детей. Тебе 

верят,  на тебя надеются,  от тебя ждут понимания и преданности. А ты должен 

всему этому соответствовать, быть всегда на высоте. Однако самое главное в работе 

воспитателя детского сада — это его ответственность за каждого малыша. Именно 

он следит за тем, чтобы в жизни ребёнка не было разбитых носов и коленок, а также 

переломанных рук и ног.                                                                                                                           

Каким быть должен воспитатель?                                                                                                      

Конечно, добрым должен быть!                                                                                                 

Любить детей, любить ученье, свою профессию любить!                                                                  

Каким быть должен воспитатель?                                                                                                   

Конечно, щедрым должен быть!                                                                                                              

Всего себя без сожаления он должен детям подарить! 

Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, используя 

достижения педагогической науки и передовой практики. Должен идти вперед, 

осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен 

забывать доброе старое, например устное народное творчество. Воспитателю 

необходимы разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность 

современного ребенка, помогать познавать окружающий мир.    

- Каждый день рано утром встаю, 

И иду в свой родной детский сад. 

Утро дарит мне нежность свою, 

Я с улыбкой встречаю ребят.             
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В рамках новых форм работы с семьей я руководствуюсь следующими 

принципами: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

 

 

В свою работу внедряю новые формы взаимодействия с семьей. 

           Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи я начала активно 

использовать инновационные формы и методы работы с семьей: 

- «Круглый стол» по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- семейные проекты «Наша родословная»; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

- родительская гостиная; 

- конкурс семейных талантов; 

 - портфолио семейного успеха; 

- аукцион секретов воспитания и др. 
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Мои принципы работы: 

- не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений; 

- детям больше самостоятельности и право выбора; 

- не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального 

тона занятия; 

- уметь встать на позицию ребёнка, видеть в нем личность, индивидуальность; 

- помогать ребёнку, быть социально значимым и успешным; 

- все новое – это интересно! 
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Мои награды 
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Прохождение курсов повышения квалификации 
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Мои открытые занятия 

Вид мероприятия Тема Место проведения 

 

Открытое занятие 

по нраственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

 

«Дружная семейка» 

 

МКДОУ ДС №15 «Сказка» 

с. Высоцкое 

Открытое занятие 

по нраственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

 

«Семейное дерево 

МКДОУ ДС №15 «Сказка» 

с. Высоцкое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Предметно – развивающая среда 
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