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         Педагог, как много смысла в этом, казалось бы, заурядном слове. И так 

вышло, что я для себя избрала этот нелегкий,  интересный и полный 

неизвестности путь. Возникает вопрос: как  и почему это произошло?     

        Волей судеб мне повезло родиться в семье педагогов. Мама - учитель 

русского языка и литературы, а папа - преподаватель географии. Родители 

никогда не предлагали связать мне свою жизнь с педагогикой, наоборот, 

поддерживали каждую мою идею. А их было немало, но ни разу я не получила 

отказ, на каждый мой новый импульс мама и папа реагировали молниеносно, 

всячески поддерживая меня во всех моих начинаниях.  

        Приходом в эту профессию, я обязана своему маленькому сыну. Когда я 

стала мамой,  и пришло время отдавать моего малыша в детский сад, у меня 

возникло чувство страха, как он там будет без меня? Я должна быть рядом с 

ним, хоть одним глазком видеть плохо или хорошо ему там.  И я устраиваюсь 

помощником воспитателя в  этот детский сад. Наблюдая за работой моей 

коллеги, я всегда задавалась вопросом: а смогу я так, может,  стоит 

попробовать? Окунувшись в работу и жизнь детского сада, я всѐ больше 

понимала – это моѐ место и я хочу связать свою жизнь с воспитанием детей.  

Так как образования по профессии у меня не было, я  поступаю в  

педагогический институт. Благодаря советам  коллег и рекомендаций со 

стороны администрации, я решилась стать воспитателем. Опыт общения с 

сынишкой вдохновлял и внушал уверенность, что все получится. Так я и стала 

молодым специалистом детского сада «Радуга». 

         Хочется отметить, что я только начинаю свой творческий путь.       

Трудности в работе, конечно же,  были. Если мне трудно, значит, я на 

правильном пути.  Ни одна вершина не покоряется без усилий.  Можно 

написать конспекты, рефераты, сдать все экзамены на отлично; но когда 

впервые попадаешь в группу детей, с которыми тебе предстоит работать, 

понимаешь, что настоящие трудности ещѐ  впереди.  Я понимаю,  что теперь 

оценивать  мою  работу будут не преподаватели, а маленькие дети и их 

родители, а это гораздо более требовательная публика.  Делая первые  шаги в 

профессии, я испытывала страх перед детьми, постоянно задавая себе вопросы: 

«А правильно ли я сделала, правильно ли сказала?»  Работая в детском саду, я 

многому научилась: принимать  детей такими, какие они есть, быть терпимей к  

ошибкам других, но требовательней к самой себе. День за днем мы вместе идем 

по тропе открытий, на которой дети учатся различать добро и зло, познают себя 

и окружающий мир, а я беспрестанно учусь у них преданности, искренности, 

открытости, любви. 

         Каждое утро,  переступив порог дошкольного учреждения, я оставляю за 

дверью все  свои личные переживания, печали, невзгоды. Потому что ребенок 

должен видеть улыбку на моем лице и понять – его здесь ждут, ему здесь рады!  

Мне кажется, что не только мы даем что-то детям, мы ведь и сами у них 

многому учимся. У кого, как не у детей, ты научишься радоваться новому дню, 

не помнить обид и смотреть на мир широко открытыми глазами? Работая с 

дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они разные, 

непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные. Каждый ребѐнок 

уникален. Какое счастье для меня, когда малыш подходит ко мне и шепчет  на 
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ухо «Мария Александровна, я хочу поделиться с вами своим маленьким 

секретом». И я храню их маленькие секреты, пытаюсь отвечать на непростые 

порой вопросы, стараюсь разделить их радости и заботы, понять, принять, 

поддержать. 

     Наступил тихий час, я смотрю на сопящих в своих кроватках малышей и 

думаю, а интересно ли ребятам со мной! Но вспоминаю горящие глаза 

заинтересованных «почемучек» на прошедшем занятии или радостно бегущих 

ко мне утром,  понимаю - всѐ правильно! Я на своѐм месте! И очень важно, 

чтобы каждый ребѐнок  при этом ежедневно ощущал и чувство победы и своего 

(пусть маленького!) личного успеха. Ведь только вместе с успехом приходит 

желание идти  дальше, узнать больше, сделать лучше. А для этого мне, как 

современному воспитателю, надо постоянно самосовершенствоваться, 

       Я пришла к этой сфере деятельности во время внедрения ФГОС ДО, 

который предполагает создание благоприятных условий для полноценного 

развития ребѐнка и проживания им  дошкольного детства. Как достичь 

поставленных целей, не нарушая стандарта?  Прежде всего, я считаю, что 

нужно начинать с себя и именно поэтому не стою на месте, а нахожусь в 

постоянном поиске новых идей. Во всем стараюсь искать плюсы, не 

останавливаться на достигнутом и идти вперед, познавая мир с разных сторон,  

быть в курсе всех событий, подстраиваться к интересам и желаниям 

современных детей и их родителей. 

 Мир не стоит на месте, и в нашей специальности появляются новые 

технологии, новаторские подходы, интересные методы и приѐмы. О 

новшествах в работе я узнаю на конференциях, семинарах, из методической 

литературы. Я считаю, что учиться и совершенствовать свои знания никогда не 

поздно.  Стараюсь обеспечивать детям комфортную среду обитания, подчас это 

занимает очень много времени, сделать все возможное, чтобы каждый ребенок 

стал успешнее и счастливее, но в этом и заключается весь смысл 

образовательного процесса.    

   Время летит быстро. Малыши подрастут и уйдут в новую жизнь, и мне бы 

хотелось, чтобы детский сад был радостным светлым островком детства, а меня 

вспоминали с теплотой и любовью. 

     Участие в этом конкурсе – ещѐ одна ступенька в моей профессиональной 

деятельности, новый уровень, который заставляет превзойти себя, подняться 

выше прежнего, способствует творческому поиску, вносит яркие краски в 

серые житейские будни. 

       Заканчивая свои размышления, я думаю,  в чем же состоит моя миссия, как 

педагога. Наверное, в том, чтобы помочь ребенку раскрыть творческие 

способности, увидеть мир во всем его многообразии, способствовать 

становлению успешной, развивающейся личности, раскрыть свой потенциал, 

все самые лучшие качества. 

     Ещѐ раз хочу подчеркнуть, что горжусь тем, что мне доверено судьбой, 

вносить свой вклад в наше будущее!!! 

 
 


