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Закрываю глаза и передо мной всплывает картина из детства… 

Просторная игровая комната, залитая солнечным светом со 

множеством ярких игрушек – кукол, матрешек, машин, кубиков и там играют 

малыши. Весело щебечут, задорно смеются – им так хорошо, тепло и 

уютно… Да -да, именно такую картинку я наблюдала, когда приходила с 

подругой к ее маме, где она работала Воспитателем в Детском саду! А было 

мне тогда 8 лет, и я считала, что лучше профессии нет. Прошли долгие годы, 

прежде чем я осуществила мечту своего детства. 

Да, я стала педагогом – учителем начальных классов, после школы 

поступила в Педагогический институт, с удовольствием работала в сельской 

школе, по распределению по окончании учебы. 

Получилось так, что после замужества, я на несколько лет отошла от 

педагогики. Мой муж, родители –профессиональные военные, и я на долгих 

12 лет тоже посвятила себя службе в ВС РА – связистом, но и тут я не 

забывала о своем предназначении – работа в родительском комитете на 

протяжении всей учебы моей дочки оказывала помощь педагогам в 

организации утренников, КВН, походов, Дней Именинников, экскурсий и 

многих других мероприятий. После сокращения из ВС я решила возобновить 

свою педагогическую деятельность. Работала Воспитателем в спортивной 

школе, Заведующей отделением по работе с детьми из неблагополучных 

семей. 

Шло время, летели годы – вот и дочка вышла замуж и подарила нам 

замечательную внучулю - Полечку. Пришло время идти в детский сад, и я 

решила параллельно с внучкой поступить на работу, не зная всей тонкости, 

всех нюансов, рискнула, вспомнив свою детскую мечту. Как только начала 

работать, поняла, что никогда раньше не получала такого удовольствия, ведь 

Детский сад – это удивительная страна, где каждый день не похож на 

предыдущий, каждая минута наполнена радостью и счастьем от общения с 

детьми. Мои малыши – это маленькие люди, которые нуждаются в заботе, 

любви, внимании, им необходимо дарить свою энергию, знания, умения. Не 



каждый сможет работать в Детском саду, ведь если не любишь детей, какое 

право ты имеешь их воспитывать. Играя со своими детьми, я думаю о том, 

что возможно я через игру открою новую звезду! Быть может кто-то из них 

станет известным ученым, кто-то знаменитым музыкантом, а кто то – просто 

хорошим человеком. Я снова и снова с головой возвращаюсь в свое детство, 

ведь только в детстве можно ощутить себя беззаботным и счастливым 

человеком. За годы работы в ДОУ я поняла, как мне важна и дорога эта 

профессия. Я искренне получаю удовольствие от общения с детьми, не 

чувствую усталости, все бытовые проблемы уходят на второй план. Ловлю 

себя на мысли о том, что благодарю судьбу за счастье видеть каждый день 

глаза счастливые детей, которые горят радостью от встречи со мной, я 

понимаю, что нужна им. Дети открыты для добра, красоты, они 

простодушны, и чутко реагируют на ложь и несправедливость. Обучая детей, 

я учусь у них сама.  Все дети разные: робкие и смелые, бойкие и 

медлительные, разговорчивые и застенчивые и к каждому необходимо найти 

свой подход, в каждом увидеть свою изюминку, каждому подарить частичку 

своей души. 

 Современные дети очень любознательны и любопытны, они любят задавать 

вопросы самые необычные и я должна быть готова ответить на любой из них, 

ведь именно в детстве ребенок узнает то, что потом сохранит на всю жизнь. 

Я горжусь, что причастна к становлению личности всесторонне развитой и 

подготовленной к взрослой жизни. 

В нашей работе нельзя стоять на одном месте, поэтому я постоянно 

совершенствую свой профессионализм – Курсы повышения квалификации, 

МО, семинары, вебинары, открытые занятия, участие в профессиональных 

конкурсах. 

В своей деятельности использую игровые, коммуникативные методы 

обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии проектного 

обучения. Я нахожусь в постоянном поиске и не останавливаюсь на 

достигнутом. Дойти до сути, открыть что-то новое, держать руку на пульсе – 

вот то, к чему я стремлюсь. 

Очень много сил и времени уделяю РППС, стараюсь всегда привлекать 

родителей воспитанников в образовательный процесс, и они с удовольствием 

откликаются на все мои просьбы и задания. Изготовлено очень много своими 

руками и силами родителей пособий, макетов, развивающих игр и игрушек, 

спортинвентаря в помощь в работе Воспитателя, ведь современный 

Воспитатель – это и психолог, и друг, и наставник, и артист. Сколько же мне 

надо знать и уметь: рисовать, вязать, шить, петь, танцевать, выступать перед 

родителями, коллегами, обладать художественным вкусом, безупречной 



дикцией, поставленной речью, знать правила этикета, хорошего тона – ведь 

на мне лежит ответственность за будущее моих воспитанников.  

Меня как человека, родившегося в Забайкалье, волнует то, что много 

молодежи покидает родные края, уезжает в крупные города России. Именно 

поэтому, в игре, в беседах с детьми я стремлюсь привить любовь к Родному 

Краю, к нашей уникальной природе и людям. 

Я – счастливый человек! Есть замечательное выражение: «Счастливый 

человек – это тот, кто с радостью идет на работу, а вечером с радостью 

возвращается домой» Это – Я. Моя жизнь кипит – она наполнена смехом, 

искренними улыбками, любовью и преданностью детей. 

Я горжусь тем, что моя дочь, тоже состоявшийся педагог - психолог, и 

работает в Детском саду. А самое главное – моя 6-летняя старшая внучка, 

которая не единожды была у меня в группе, говорит: «Самая лучшая работа – 

это воспитатель! Я вырасту и буду работать в Детском саду» как и я когда-то 

в своем далеком детстве 

Я, как и многие мои коллеги, проводим полжизни на работе, и мне это в 

радость, а не в тягость. У нас замечательный, энергичный, творческий, 

веселый и креативный коллектив. Каждый из нас старается активно 

участвовать в жизни ДОУ, мы каждый день чему-то учимся друг у друга.  

Мое педагогическое кредо – «Если делать что то, то творчески, а иначе 

зачем?» 

Да, начало жизни детям дают родители, а сделать второй шаг помогаю 

им я – Воспитатель! 

И если родители в праздничный день посвящают тебе такие слова: 

«Спасибо за тепло, уют и за заботу  

к нашим милым детям,  

за нелегкую работу!  

Откуда вы берете столько сил, любви?  

Спасибо, воспитатели!  

Спасибо вам за руки ваши,  

за чуткость слов, за доброту!  

Спасибо Вам за то, что дети наши  

дают взамен любовь свою!»  

- можно считать, что профессия выбрана мной правильно и я не зря живу в 

этом мире, я нашла свое призвание! 


