
                                                                

                                                                                   «…Какой ты в жизни след оставишь? 

                                                                             След, чтоб вытерли паркет? 

                                                                            И посмотрели косо в след? 

                                                                                 Или незримый прочный след, 

                                                                                   В чужой душе на много лет…» 

                                                                                                              Л.Мартынов 

       Чтобы быть счастливым надо найти себя. Каждый человек определяет для себя своё 

место в жизни, находит то любимое дело, которое его наполняет радостью, 

вдохновением и позволяет реализовать свои знания, таланты и мечты.     Если человек 

полюбит свою работу, то с радостью и желанием будет успешно трудиться, творить, 

профессионально расти и добиваться хороших результатов, а это и есть решение 

главного вопроса в выборе профессии. 

       Быстро пролетели мои детские годы. Вот и школьная пора позади. Всегда   любила 

заниматься с детьми, и с пятого класса точно знала, что стану учителем начальных 

классов. После окончания школы поступила в Елецкий  государственный 

педагогический институт. Тогда я даже представить себе не могла, что в дальнейшем 

стану воспитателем. Но судьба распоряжается    по- своему. 

       И вот я воспитатель. Свою работу  в качестве воспитателя я начала в 2003 году  в 

детском доме №5 г. Ельца. В 2010 году пришла работать в детский сад № 31 «Сказка» и 

работаю там 7 лет. Не знаю много это или мало. Но я безгранично счастлива от того, что 

сделала правильный выбор, что моя профессия нашла    меня. 

   Часто задаю себе вопрос, в чем состоит миссия современного воспитателя? Секрет 

успешного воспитания, на мой взгляд, лежит в уважении к своим воспитанникам,  

поэтому отношения с ними я строю на равных. На основе самоутверждения, 

равноценного партнерства помогаю детям понять и оценить свое «Я». Но главное, по 

моему мнению, надо помочь ребенку стать  самостоятельной личностью, не сводить 

общение с ним только к сухому  процессу передачи знаний, добиваясь их  механического 

запоминания, а   организовывать    обсуждения, ставить проблему и  совместно с детьми             

заниматься поисками верного ответа. Для этого мне необходимо правильно    

выстраивать общение с воспитанниками: в какие моменты требуется  прямое                

руководство детьми, в какие нужно предоставить им свободу и в каких   пределах, и 

когда возможны   партнерские отношения. 

   В связи с реализацией  ФГОС ДО для нас педагогов открыты большие          

возможности для саморазвития. Самый главный участник образовательного              

процесса - наш  воспитанник со своими достоинствами и особенностями,          радостями 

и огорчениями. К сожалению, современных детей трудно чем-то   удивить, поэтому  

постоянно приходится искать и придумывать что-то новое,      изобретать необычные 

способы  подачи материала, применять новые подходы, инновационные технологи: 

интерактивные, здоровьесберегающие, игровые,  которые способствуют  эффективности 

образовательного процесса.  

      Я считаю, чтобы чему-то научить, не всегда надо «руководить», лучше дать                        

ребенку возможность почувствовать, подумать, попробовать разные варианты,                    

поэтому педагогический процесс, с моей точки зрения, должен быть насыщен                    

практической деятельностью самих детей. Использование мной                                                 

системно-деятельностного подхода в образовательном процессе имеет особое                    



значение, поскольку способствует развитию таких качеств личности, как                                

самостоятельность, целеустремленность, инициативность. 

   Ну и как же здесь без творчества и экспериментов? Ребенок по своей природе                    

исследователь. Он настроен на познание мира. Он хочет все знать, исследовать,                       

открыть, изучить, значит сделать шаг в неизведанное. Исследовательская                               

деятельность–это огромная возможность для детей думать, пробовать, а самое                   

главное - самовыражаться. Я считаю, метод экспериментирования одним из    самых 

эффективных  в познании закономерностей  и явлений окружающего   мира. 

  Педагоги немножко Боги – они  причастны к вечности, так как воспитывают                       

человечество!  Наши дети – маленькие граждане великой России. Страна         доверяет 

нам самое дорогое - свое будущее. И воспитатель, которому доверено открыть   детям 

окно в мир, должен сам обладать высокими  моральными        качествами, постоянно 

самосовершенствоваться, облагораживая свою душу, поднимаясь вверх, ступенька за 

ступенькой, творить себя. Я не всезнайка,        поэтому постоянно учусь   сама, чтобы 

научить других. Я давно рассталась с детством, но позволяю детям учить меня тому, что 

знают и умеют они,           придерживаюсь  принципа: относись к детям так, как бы ты 

хотела, чтобы они относились к тебе. Я стараюсь донести до своих  воспитанников, что 

такие       качества как любовь, толерантность, взаимовыручка, сочувствие друг к другу, 

помогут им счастливо и свободно жить в этом огромном мире.  

  А ещё воспитатель должен уметь работать с родителями. Они доверяют мне самое 

дорогое  – своих детей. И чем теснее налажен контакт с родителями, тем легче  работать 

с детьми. Очень приятно, когда родители откликаются на    просьбы  воспитателя, 

прислушиваются к его рекомендациям, ведь только        совместными  усилиями можно 

воспитать достойного человека и гражданина. 

   Мне действительно  повезло, мои коллеги - яркие, творческие личности. Они                   

научили меня любить свою работу и детей искренне, всем сердцем и душой. Здесь, я 

поняла главное - надо позволить каждому ребёнку быть самим собой, помочь проявить 

себя, научить радоваться каждому дню.  

    По моему глубокому убеждению, воспитатель – это, в первую очередь,      волшебник, 

способный совершить чудо - воспитать человека! Хочется   поделиться рецептом 

волшебного зелья, которое помогает творить волшебство: 4 унции доброты, море любви, 

фунт активности, 2 пинты юмора, 10 карат          эрудиции, 20грамм организованности, 

смесь из любви и понимания, такт        длиною в две мили, чистой   воды импровизация, 

полет творчества и терпение, терпение, терпение. Замешанные в такой пропорции эти « 

ингредиенты»,    помогут воспитать жизнерадостных и активных детей, которые  будут 

жить в гармонии с окружающим миром. А я…Я буду знать, что в каждом из них есть 

частичка моего труда и сердца, что мои усилия были не напрасны! 

 


