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«От того , как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира-от этого 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский. 

 

 

В профессии воспитателя я относительно недавно. В 2004 году я закончила 

«Ростовский Государственный Педагогический Университет» со степенью 

«Магистр Естественных наук» и параллельно получила переквалификацию 

в педагогике по специальности «Учитель английского языка». В свободное 

от учебы время участвовала в творческих и музыкальных конкурсах, 

художественных выставках, закончила школу искусств. Успела сменить 

много профессий: лаборанта, главного библиотекаря, учителя английского 

языка, художника оформителя, дизайнера и художника-керамиста. И вот 

судьба привела меня в детский сад. Работа меня захватила полностью. 

Теперь я могу воплотить все ранее полученные навыки и знания, проявить 

свою фантазию и темперамент. Я вдохновляясь своей профессией и 

стараюсь вдохновить детей на творческие проявления. 



 

В своей работе я широко применяю инновационные технологии. В практике 

использую метод проектной деятельности, использую такие технологии 

как:информационно-коммуникативная, здоровье сберегающая, 

исследовательская, личностно-ориентированная, игровая. Особенность 

любого проекта заключается в том, что в нем принимают участие дети, 

родители , педагоги. Совместная работа по разработке темы занятия, игры, 

конкурсов, презентации раскрывает творческие способности детей, 

вовлекает родителей в воспитательский процесс. Кроме сезонных проектов , 

таких как: «Что за чудо эта осень», «В гостях у Зимушки-Зимы», «Весенняя 

капель», разрабатываю и реализую другие интересные исследовательские 

проекты: «Воздух вокруг нас», «Этих дней не смолкнет слава» и др. 



 

Цель моей деятельности в том , чтобы не только научить детей общению, 

умению адаптироваться в окружаем мире, но и заложить в них основы 

интеллекта и мышления, развить высокую умственную активность. 

В связи с переходом дошкольного образования на новую программу, 

содержащую ФГОС использую максимальную реализацию 

образовательного потенциала. Воспитатель должен быть хорошо 

подготовлен теоретически, много читать, знать, уметь передать свои знания 

в доступной форме, учитывая психолого-педагогические , возрастные 

особенности воспитанников. Считается, что воспитатель-это человек, 

который ведет за собой детей. Но в наше время, работая с современными 

детьми, воспитатель должен только подталкивать, внося творчество , 

креативность, зажигая детские сердца. 



 

Воспитание в детском саду — это не просто игровая деятельность, это 

ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки огромного 

терпения. Мои старания направлены на то, чтобы дети выросли 

настоящими людьми, гражданами своей страны , любящими окружающий 

мир, людей, природу, чтобы могли отличать хорошее от плохого, чтобы 

могли постоять за себя и товарища, помочь слабому, чтобы могли видеть и 

понимать прекрасное. 



 

Воспитатель — не транслятор , а помощник и умелый руководитель. Если 

ты умеешь самый обычный факт подать как открытие и добиться удивления 

и восторга детей, то можешь считать , что половину дела ты уже сделала. 

Воспитатель – это патриот своей страны, ведь страна доверяет ему самое 

дорогое — свое будущее. 

Каждый человек вольно или невольно желает заглянуть в будущее. 

Задумываясь о том, что будет, мы ищем ответ на вопрос, что сделать, чтобы 

было лучше. 

Я не работаю воспитателем,я–воспитатель. 

Много профессий есть на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает 

ОНА! Людей, несущих это гордое звание, объединяет одно – они с 

радостью отдают своё сердце детям и не мыслят без этого жизнь!  

Каждый день, приходя на работу, смотрю в глаза детей. В одних вижу 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежду, а в чьих – то – 

равнодушие. Какие они все разные! У каждого своя идея, свой особый 

мир, который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. 

От воспитателя, т.е. и от меня, зависит будущее ребенка, страны, всей 

планеты. Много беру на себя?! Вовсе нет… Лет через 10-15 все взрослое 

население будут наши выпускники. Именно к ним мы пойдем лечиться, 

они будут строить дома, будут принимать законы, станут теми людьми, от 

которых зависит судьба всей страны и даже планеты. Воспитатель не 

должен учить, что надо делать «хорошо», ему необходимо каждый день 

делать это первым. 



 

По моему мнению, воспитатель должен быть доброжелательным, 

терпеливым, добрым. Я стараюсь создать вокруг ребенка атмосферу 

любви и взаимопонимания, потому что это способствует раскрытию 

таланта ребенка. Я считаю, что профессия воспитателя- самая 

первостепенная профессия на земле. Хочется верить, что вкладывая 

частицу своей души в каждого ребенка, я сделаю мир добрее. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 




