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г.рождения.Образование высшее,в 2016 году закончила 

институт и освоила программу специалитета по 

специальности педагогика и психология.Решением

Государственной экзаменационной комиссии присвоена 

квалификация педагог-психолог.Мой опыт работы 

воспитателем очень мал — всего два года. Всю жизнь 

работала с людьми, много общалась, почти всегда 

находила общий язык со всеми. Когда у меня родился 

сын и я впервые пришла с ним в детский сад, поняла, 

что именно здесь я и хочу работать. Я с головой 

окунулась в смену профессии. Все казалось необычным, 

новым, очень интересным. 

Прекрасно помню свою первую смену в саду. Я пришла 

домой очень довольная, уставшая, какая-то 

обновленная. О работе воспитателя много сказано. Труд 

действительно титанический, если ты хочешь воспитать 

доверенных тебе деток. Еще необходим глаз на затылке, 

интуиция высшего уровня и, как уже понятно, чувство 

юмора. И еще я поняла одну вещь — моя новая 

замечательная работа является для меня мощнейшим 

стимулом не раскисать, постоянно самообразовываться 

и не унывать.



Почему именно воспитатель…?

Потому что в детском саду не бывает скучно. 

Каждый день – это приключение. Каждый день 

общение с детьми. Мне очень приятно, когда 

ребёнок, увидев меня, идёт в детский сад с 

радостью, без слёз, а уходя домой, говорит: -

«Как у нас сегодня весело было!»



Я работаю воспитателем 

детского сада. И я не просто так 

выбрала эту профессию. Я очень 

люблю детей,их

непосредственность. Я люблю с 

ними 

разговаривать,играть,чему-то

учить их, да и просто проводить 

время. Эта профессия самая 

интересная и разнообразная.



Моя группа-группа комбинированной 

направленности,в ней есть детки с 

нарушением ОДА.Ежедневно я использую 

следующие формы оздоровления детей:

-утренняя гимнастика с учётом 

возрастных и физических особенностей 

детей;

-гимнастика с элементами самомассажа;

-комплексы коррегирующей гимнастики 

после сна;

-физминутки во время статичных занятий;

-подвижные игры в группе и на прогулке и 

направленные на укрепление мышц спины, 

свода стопы, шеи и т.д.;

-комплексы упражнений для профилактики 

плоскостопия;

-занятия на тренажерах.





Работая воспитателем ,нужно  

обладать не дюжими 

физическими,артистическими, 

поэтическими, музыкальными 

данными.





Несмотря на маленький педагогичекий стаж, 

провела два открытых занятия и как мне 

кажется они удались на «Ура!!!»



Мои   небольшие    достижения!







Детский сад — это то место, где можно снова почувствовать 

ребенком даже себя самого, место искренних детских улыбок, 

маленькая страна чудес.

Воспитателем быть, значит уметь терпеть, иметь сострадание, 

любовь и понимание к ребенку! Принимать его таким, какой он 

есть, не подавляя его. Уважать ребенка, радоваться вместе с ним 

его победам и поддерживать в «не удачах». Мы называем их 

«свои дети», даже не задумываясь. На каком-то подсознательном 

уровне. Ведь так и есть, каждый ребенок для нас, как родной. За 

каждого переживаем и любим каждого, без исключений. Каждый 

ребенок, хоть еще и маленький, личность, и очень интересно 

наблюдать, как он растет, учится и знать, что в этом и твоя 

заслуга. Приятно видеть беззаботные глазенки, полные радости. 

И когда маленькие головки ложатся на плечи со словами «я тебя 

люблю», это же так здорово! Только за эти моменты можно 

любить свою профессию, а сколько еще разных, приятных 

моментов и ситуаций! Воспитатель — первый человек, после 

мамы(родителей), учитель, который появляется на жизненном 

пути ребенка.



Я воспитатель и этим 

горжусь,

Что вместе с детьми 

жить на свете учусь,

Да, я актриса многих 

ролей.

Но главная роль заменять 

матерей!





Дети — это наше будущее и они должны 
жить и расти в мире любви, добра и красоты. 
И наша задача дать это ребенку, на сколько 
это возможно. Именно такой мир должен 
окружать ребенка тогда, когда мы хотим 
чему-то научить его. Ведь весь дальнейший 
путь к знаниям зависит от того, как ребенок 
себя чувствует, когда познает мир,что
он переживает.

Я люблю свою работу, людей с 
которыми работаю и маленьких 
обитателей нашего детского сада. Для меня 
это огромный опыт. Здорово,когда тебя 
окружают добрые и отзывчивые люди,от
этого становится как-то теплее на душе,а в 
мире светлее! 


