
Визитная карточка Демченко Елены Сергеевны, педагога                                     
детского сад «Солнышко» - филиала МБДОУ детского сада «Ласточка», 

участника Всероссийского конкурса                                                                              
«ТОП  - 100 лучших воспитателей России» 

 «От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

                                                              В.А. Сухомлинский. 

  В глубине души я всегда мечтала о детских глазах, которые будут меня 
встречать и ждать, которым я буду по-настоящему нужна. Именно поэтому я 
поступила на педагогический факультет Южного Федерального 
Университета и в 2008 его успешно окончила по специальности «Учитель 
русского языка и литературы».  

     Вернулась в своё родное село, но вакансий в школе на тот момент не 
было. И так волей судьбы  работаю воспитателем в детском саду. И, кстати 
сказать, об этом совершенно не жалею. Ведь приоритетным направлением 
моей педагогической деятельности стало устное народное творчество.  

        В 2014 году прошла профессиональную переподготовку в Южном 
Федеральном Университете по программе «Дошкольное образование». 
Основным в воспитании считаю формирование представлений детей о 
нравственных качествах человека, развитие их творческих способностей, 
совершенствование речевого развития через знакомство с устным народным 
творчеством. 

    Свою работу я осуществляю, охватывая все образовательные области: 
1. Социально – коммуникативное развитие – знакомство с традициями и 
праздниками русского народа. 
2. Физическое развитие – знакомство с народными играми. 
3. Речевое развитие– пересказ сказок, разучиванием пословиц, поговорок, 
потешек, закличек и.т.д. 
4. Художественно-эстетическое развитие – разучивание народных песен и их 
инсценирование, частушек. Знакомство с художественным народным 
творчеством, раскрашивание глиняных игрушек и создание тряпичных кукол. 
5. Познавательное развитие – знакомство с бытом русского народа и т.д. 
    Я уверена, что каждый человек хотя бы раз в своей жизни слышал 
пословицу «что посеешь, то и пожнёшь». Но не каждый задумывался над 
тем, насколько это выражение меткое, точное и правильное! Ведь мы 
воспитываем, то есть «сеем» в душу ребёнка зародыши таких качеств как 
доброта, терпеливость, понимание, сочувствие, уважение, любовь. И это 
лишь некоторые из них.  
       Только задумайтесь на одно мгновение: дети – наше будущее! И какое нас 
будущее ждёт? Если ребята вокруг видят боевики, мультфильмы, приводящие 



в ужас даже взрослого человека. Мальчики с удовольствием играют в 
компьютерные игры – страшилки и стрелялки. А это приводит к нарушению 
детской психики и формированию жестокости с раннего возраста. И мы, 
педагоги должны давать детям возможность видеть и слышать добрые, 
красивые мультфильмы, сказки, правильную и красивую речь. Учить их 
выбирать среди множества игр, мультфильмов и произведений те, которые 
учат общению, нравственности. Запретить мы не можем, но научить детей 
подходить избирательно к тому, что окружает можем. «Капля воды точит 
камень» - гласит народная пословица. Вот и мы день за днём, год за годом 
показываем им красоту, доброту, нежность, и они не останутся 
равнодушными. 

    Я постоянно работаю над собой, изучаю методические новинки. 
Стараюсь идти в ногу со временем, осваиваю инновационные технологии, но, 
разумеется, и не забываю доброе старое, устное народное творчество.  
Потому что нельзя идти вперёд, не оглядываясь назад в прошлое. Старинная 
мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего».  Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с 
уважением относящегося к другим народам. 

Я - активный участник различных конкурсов, профессиональных и 
творческих, очных  и заочных. Награждена грамотой Отдела образования 
Кагальницкого района 2015г., являюсь Лауреатом муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года-2015». За создание сказочного уголка на 
территории детского сада отмечена грамотой за 2 место во Всероссийском 
конкурсе «Талантоха 2015», за активное участие в организации и проведении 
праздников и мероприятий села - благодарственными письмами Главы 
Иваново-Шамшевского сельского поселения. 
   Мои воспитанники также принимают участие в конкурсах и занимают 
призовые места. Так, Славенская Алёна заняла 3 место во всероссийском 
конкурсе «Рассударики 2015» в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество», выполнив работу «Кукла Алёнушка из бабушкиного сундучка», 
Полуян Эльвира стала лауреатом в той же номинации с работой «Капелька 
радости». Ведь каждый из детей уникален: в них живёт и талантливый 
художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Они 
открыты для красоты и добра, чутко реагируют на ложь и несправедливость. 
И для того, чтобы успешно с ними работать мало получить только 
профессиональные знания, нужно ещё при рождении получить большое и 
доброе сердце, и тогда ты будешь педагогом с большой буквы! Ты будешь 
«питать» душу маленького человечка.  «Секрет мой очень прост: зорко одно 
лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». (А. Сент – Экзюпери 
«Маленький принц») 
      В своей работе я  ценю мнение родителей  и   коллег. Стараюсь быть 
примером для всех. 



    Очень приятно слышать слова благодарности от бывших и нынешних 
воспитанников и их родителей. На мой взгляд, случайных людей в этой 
профессии не бывает. Не приживаются. 

 
 

 



 
 

 


