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Профессиональная карта 

 
Ковалёва 

Ирина Пиусовна  

Дата рождения:25 мая 1988г. 

Место рождения:                                                                                                                                           

с.Яготино Благовещенского района Алтайского края 

Россия  

Контактный телефон: 8-923-796-08-59 

Адрес электронной почты: gerber2505@mail.ru 

Сайт: https://madou277.ru/ 

Основная миссия воспитателя:                                                                                                                       

   Дети святы и чистые. Нельзя делать их игрушкою 

своего настроения.     А.Чехов                         

 

 

Педагогическое кредо :                                                                                                                                       

Пусть мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, что люди 

мне доверили самое дорогое – своих детей. 

высшее профессиональное педагогическое,2019год, «Алтайский государственный педагогический 

университет»; 

Специальность: 

Классификация по образованию: бакалавр; 

Классификационная категория: нет 

Место работы: МАДОУ «Детский сад 277» 

Занимаемая должность: воспитатель  

Стаж работы:   а)общий  7лет ;  

                          б) в данной организации: 1 год. 

 



 

 

Эссе "Моя педагогическая философия"         

 "Я – воспитатель 

 

Из всех профессий я выбрала одну. 
  Что может быть прекраснее на свете, 
     Чем детям прививать любовь к добру 

           И быть за них в ответе. 
 

Мое кредо: «Я педагог, и в этом моя гордость!  
 

Каждый день я просыпаюсь с осознанием того, что я - счастливый человек. 

         Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещѐ 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, 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. 

К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то 

счастье само отыщет вас». А счастливого воспитателя сразу видно – он живет в среде детей, 

понимает их потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво относится ко всему, 

что окружает его, стойко переносит невзгоды беспокойной педагогической жизни. Труд 

воспитателя может быть нелегким, отнимающим порой все и физические и моральные силы, но 

рутинным, неинтересным его не назовешь. Быть воспитателем - огромная ответственность, но и 

огромное счастье. Ведь суть профессии – дарить, дарить ребенку этот красочный мир, удивлять 

прекрасным. И для того чтобы это осуществить, педагогу необходимо обладать 

профессиональной компетентностью. Человеку, выбравшему профессию воспитателя, 

необходимо быть искренне заинтересованным, стремиться познавать новое в мире и науке, 

повышать уровень методической грамотности.  

На сегодняшний день очевидной стала проблема необходимости качественного, современного 

дошкольного образовательного процесса в ДОУ. В соответствие с задачами  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

необходимо объединять обучение и воспитание детей в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  формировать общую культуру личности 

детей, 



 

развивать их социальные, нравственные, эстетические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка. И поэтому мне, как современному педагогу 

необходимо вносить инновационные преобразования, связанные с внедрением новых программ и 

технологий.  Я постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей организации 

педагогического процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи.                                                                

В своей педагогической работе я активно применяю информационно-коммуникационные 

технологии, так как современную образовательную деятельность невозможно представить без 

технических средств обучения. Но, никакой, даже самый современный компьютер не заменит 

воспитателя, его эмоционального слова. В современных условиях, чтобы соответствовать 

постоянно изменяющимся потребностям общества, нужно настойчиво искать новую 

информацию, профессионально еѐ использовать. Я, как педагог, нахожусь в постоянном 

профессиональном поиске своего «я» в профессии. 

Воспитание в детском саду - это не просто игровая  деятельность, это ежесекундный 

кропотливый труд, требующий выдержки, огромного терпения. Мои  старания  направлены  на 

то, чтобы дети выросли настоящими людьми, гражданами  своей страны, любящими 

окружающий мир, людей, природу; чтобы могли отличать  хорошее от плохого; чтобы всегда 

умели  постоять за себя и своего товарища; чтобы  могли видеть, чувствовать и понимать 

прекрасное. Воспитание такой личности включает в себя овладение всеми богатствами родного 

языка, развитие устной речи на основе  овладения  литературным языком своего народа. 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. Чтобы сохранить эту «тоненькую ниточку», эту 

связь с прежними поколениями, я считаю необходимо приобщать ребѐнка к народной культуре, 

играм, традициям. 

Вся жизнь ребенка - дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя 

миру и мир для себя. 

Мы живѐм в удивительное время: происходит много разных открытий, наша жизнь не 

стоит на месте – движется вперѐд по присущим ей законам диалектики. Современный 

дошкольник  сталкивается с большим потоком информации, который детям прежних поколений 

и не снился. Он развитый, любознательный, умный – именно таким вижу его я. Он также играет, 

подражает взрослым, огорчается неудачами и радуется своим успехам. 

В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы готовим их к большой жизни, 

и какими они станут, зависит и от нас –  воспитателей.   

Я люблю свою нелѐгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю судьбу за 

возможность  прожить детство многократно. Ведь вместе с воспитанниками я расту, 

развиваюсь, проживаю самые счастливые годы! 
 

 


