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      Сто дорог – одна твоя! Как не ошибиться, как выбрать дело по душе? Эти
вопросы задавал себе каждый из нас. На свете много разных профессий, все
они  важны  и  по  –  своему  интересны.  Найти  свой  путь,  своё  призвание
удаётся не каждому…      
      Путь к профессии воспитателя для меня оказался долгим. Возможно, я
просто  не  осознавала,  что  это  именно  то,  что  мне  необходимо.
Потребовалось время, чтобы найти дело по душе.
      По окончании  школы, поступила  учиться на технолога общественного
питания. У меня все получилось! Получила диплом, устроилась работать в
ресторан.  Мне  захотелось  большего.  Работая,  я  поступила  в  университет,
получила  диплом  инженера  стандартизации  и  сертификации.  Но  все  это
время я искала себя, перепробовав множество профессий: повара, технолога,
кассира, продавца, инженера-технолога. 
     Но,  вот  у  меня  появились  дети,  и  жизнь  круто  изменилась.  У  меня
появилось желание дарить любовь, и дарить ее не только своим детям.  
Кто- то усмехнётся, услышав это, кто- то пожалеет, а  кто- то осуждающе
покачает головой – «Ну и работу, ты себе выбрала…». 
     А, я готова произносить эти слова десятки раз с улыбкой на лице, потому
что это - моя жизнь! Да, именно, так - жизнь. Вместе с детьми я проживаю
«детство многократно», а это не каждому дано.
      Я стараюсь постоянно дарить ребенку ощущение радости, уверенности,
защищенности.  Понятно,  что  все  мы  люди  и  ничто  человеческое  нам  не
чуждо. Но, переступив порог дошкольного учреждения, я стараюсь оставить
за дверью все свои личные переживания, печали, невзгоды. Признаюсь, что
бывает  очень трудно, но стоит ребенку   улыбнуться и все, ты понимаешь,
что  просто  не  в  силах  его  предать.  Не  зря  же  малыши   младших  групп,
забывшись, называют меня  мамой 

Я  считаю,  что  нужно  верить  в  возможности  каждого  ребёнка,  в  то
доброе,  что  в  нём  заложено.  Я  учу  детей  доброте,  развиваю  творческие
способности.  Я уверена, что как педагог-дошкольник, призвана формировать
у детей первые представления об окружающем мире, отношении к родной
природе,  своему  Отечеству.  Воспитываю  любовь  и  уважение  к  родному
дому,  родной  улице,   детскому  саду,   к  нашей  родной  станице
Старовеличковской, своей малой  Родине. 
       Не каждому дано стать знаменитым музыкантом, математиком, актером,
писателем.  Да  и  нужно  ли  это  детям?   Жизнь  человека  не  измеряется
великими победами и свершениями. Можно так ничего и не открыть за свою
жизнь. Но у каждого есть своя миссия. Ведь каждому из нас необходимо к
чему-то стремиться, совершать полезные человечеству поступки. 
     В наше время педагогам дошкольного образования современное общество
предъявляет очень высокие требования.  Ты должен постоянно «идти в ногу»



со  временем.  Я  стараюсь  активно  использовать   информативно-
коммуникативные  технологии  в  работе  с  родителями  воспитанников,
индивидуальное  консультирование с показом видео, электронные домашние
задания. Данная работа имеет положительные отзывы родителей.     
       Организовываю  музыкальные  и  спортивные  праздники,
театрализованные представления с участием родителей, конкурсы семейных
рисунков  и  газет.  Я  не  раз  наблюдала,  что  на  празднике  родители
преображаются: появляются улыбки, загораются глаза, меняется настроение.
Я стараюсь, чтобы праздники проходили неформально, по-домашнему, тогда
и дети  чувствуют себя  естественнее.  Чтобы родители  проявляли больший
интерес к воспитанию своих детей, я даю им возможность приобщиться к
делам  детского  сада,  видеть  результаты   творчества  детей  и  доброе
отношение воспитателя. 
        Являюсь активным участником районных, станичных мероприятий.
Принимаю участие в жизни детского сада, в профессиональных конкурсах
различного  уровня.  Являюсь  победителем   первого  этапа  региональном
конкурса  «Игрушка  от  Эколят»  среди  групп  МАДОУ  -  д/с  №10  ст.
Старовеличковской, участник (3 результат) муниципального этапа краевого
конкурса видеозанятий «Работаем по стандарту» в 2022 году.  Номинация:
«Поддержка  детской  инициативы  при  организации  различных  видов
деятельности  дошкольников»,  Лауреат  II степени  IV  Всероссийского
конкурса «Формула успеха». 
      Если бы меня спросили, каким, на ваш взгляд, должен быть воспитатель,
я бы, наверное,  ответила,  что чувственным. Ведь,  как сказал герой сказки
Антуана  де  Сент-Экзюпери  «Маленький  принц»  Лис:  «Зорко  одно  лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь».  
Для  меня  в  жизни  нет  большего  счастья,  чем  постоянно  ощущать  себя
нужной  детям!  Дети  -  моё  главное  богатство,  в  окружении  которых  я
нахожусь и на работе, и дома…


