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Федченко Екатерины Викторовны 

 

В моей профессиональной деятельности мне несказанно повезло.  

Мне посчастливилось работать с замечательной напарницей – Екатериной 

Викторовной Федченко. Вот уже четыре года мы с ней работаем на одной группе. 

Сказать, что она замечательный специалист, это практически ничего не 

сказать. Это слишком неординарная личность! Умная, талантливая, активная, 

целеустремлённая, ответственная, идейная, если хотите.  

Катерина отличается широтой и необычностью взглядов, вкусов, поступков. Её 

просто обожают дети - она и добрая, и ласковая, как мама, и весёлая, и 

искренняя, а ещё с ней всегда очень интересно и детям и взрослым.  

Каждое занятие она готовит тщательно, и не просто берёт его из методички, а 

всегда добавит что – то своё, новое, современное, творческое или изначально 

придумывает сама. И не важно, на своей она группе работает или подменяет 

кого-то из педагогов других групп. Она с нескрываемым энтузиазмом выдумывает 

и развивает  сюжеты ролевых и режиссерских игр и с удовольствием играет 

вместе с детьми. В её голове столько идей, планов, творческих мыслей! Она 

вдохновляет всех своим энтузиазмом, оптимизмом, безудержной энергией, 

креативностью. 

Мы вместе разрабатываем сценарии праздников, придумываем конкурсы, 

развлечения. У нас на каждый сезон предусмотрено своё оформление группы и 

ни разу мы ещё не повторились. Даже участок у нашей группы отличается от всех 

остальных: мы сделали его ярким, весёлым, многофункциональным. У нас 

большое количество различных построек и приспособлений, сделанных своими 

руками и руками родителей воспитанников, для того, чтобы ребяткам было 

интересно на нём играть. Летом у нас цветут цветы, которые мы высаживаем 

вместе с детьми и заботимся о них на протяжении всего сезона, порхают бабочки 

и пчелки, выполненные из бросового материала. А зимой, как правило, мы 

делаем вместе с родителями и детьми «Снежный городок». И ко всему этому 

Екатерина Викторовна приложила огромное количество усилий, как физических, 

так и идейных.  

Она очень любит что – то мастерить своими руками, вышивать, заниматься 

творчеством вместе с детьми.  



Екатерина очень артистична: без неё в нашем детском саду не обходится ни 

одни утренник. Она способна сыграть совершенно любую роль и сделает это 

вдохновенно, ярко, классно! Катюша имеет хорошие хореографические данные 

и организаторские способности. Ей удалось придумать, разучить с детьми и даже 

с родителями невероятное количество ярких танцевальных номеров. 

Её не страшат никакие начинания. Она очень хороший физорг: легко 

организовывает и проводит любые спортивные мероприятия, будь то весёлый 

туристический поход, спортивные соревнования, военно – патриотическая игра 

«Зарница» или «Олимпийские игры». Мы еженедельно, уже четвёртый год подряд, 

возим наших воспитанников в плавательный бассейн. Также, Катерине удалось 

поставить ребяток на лыжи и у нас даже есть две выпускницы – Николь Ляховец и 

Ульяна Остапенко, которые серьёзно занялась лыжным спортом и уже имеют 

определённые достижения. Всё это, безусловно, заслуги Екатерины Викторовны. 

Работать в одном коллективе, а тем более в паре с Екатериной Викторовной 

не просто здорово, а невероятно здорово! На неё всегда можно положиться, она 

никогда не откажет в помощи. Её профессиональные умения и навыки, а также 

личностные качества позволяют строить и выполнять нашу совместную работу 

качественно, подходить к любому делу с желанием. Мы с ней единомышленники - 

дополняем друг друга, относимся к работе не как к труду, а как к творческой 

деятельности, которая доставляет нам огромное удовольствие.  
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С уважением, Елена Александровна Криворучко,  

воспитатель группы «Смешарики»  
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