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                        Кто с детством свою жизнь связать решил, 

Тот молодым останется навек 

А значит, повезло ему по праву. 

   А значит, он счастливый человек. 

 

Профессиональное становление важно для каждого человека. Данный 

процесс занимает большую часть нашей жизни: от выбора профессии во 

время обучения в общеобразовательной организации до окончания 

профессиональной деятельности. Если правильно определиться с 

профессией, то можно стать поистине счастливым. К. Д. Ушинский писал: 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само 

отыщет вас». 

Мой профессиональный путь начался с поступления в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского (г. Ярославль) в 2014 году. Я хотела попасть только в этот 

университет, и не рассматривала больше никаких вариантов. Так получилось, 

что я поступила на профиль «Начальное образование» и успешно окончила 

его. Здесь мне дали хорошие, прочные теоретические знания и 

незабываемый, эмоционально насыщенный практический опыт, который еще 

раз подтвердил, что работа с детьми – это моё. Это была и практика в 

школах, и работа вожатой в летних лагерях.  

Наверное, неслучайно судьба распорядилась так, что, окончив 

университет, я стала воспитателем. Всю свою любовь, я дарю тем, кто не 

умеет хитрить и притворяться, чьи мысли чисты и неприхотливы - моим 

воспитанникам. Чтобы я делала без детских горящих глаз, детского смеха, 

без ста вопросов «почему»? 

В 2018 году я устроилась работать в МДОУ «Детский сад №41 р.п. 

Петровское». Почему я стала воспитателем, а не пошла, работать в школу 

учителем?  

Свою будущую профессию я выбрала по нескольким причинам: во-

первых, я сама никогда не ходила в детский сад, и мне всегда было 

интересно, что там за дверями этого сказочного мира.  Детский сад казался 

мне всегда – волшебным домом, в котором все ярко и красочно, где царит 

дружба и понимание. 

Во-вторых, благодаря моим двум племянницам. Я поняла, что за все 

время, которое я провела рядом с ними, я попробовала себя в роли педагога.  



Воспитатель – для меня это не просто профессия, это состояние души.  

В настоящее время воспитатель выступает в разных ролях: как учитель, 

который все знает, как товарищ по игре, как вторая мама, которая все поймет 

и поможет в трудную минуту. 

Я считаю, что современный педагог должен идти в ногу со временем, 

быть в курсе последних новинок. Вот поэтому тема моего самообразования: 

«Использование математического планшета в формировании математических 

способностей дошкольников». Я постоянно занимаюсь поиском 

эффективных моделей организации педагогического процесса, который 

ориентирован на индивидуальность ребенка.  

Меняется мир, меняются и требования. И я, как современный 

воспитатель, несмотря на возраст и другие обстоятельства, стараюсь им 

соответствовать. Иначе нельзя. Воспитатель сегодня должен быть способным 

обучаться, схватывать все на лету, уметь управлять современными 

компьютерными технологиями, брать на вооружение новые методики 

воспитания и обучения подрастающего поколения.  В то же время важно, 

сохранить в себе такие качества, как: доброта, приветливость, 

внимательность, терпеливость, любознательность, ласку и любовь к детям!  

Большое значение в успешности воспитателя имеет педагогическая 

культура. Корректность, грамотная речь, доброжелательность, 

коммуникабельность помогут подобрать ключик к каждому малышу, найти 

общий язык с родителями и коллегами. 

Развивая творчество у детей, необходимо учится быть творческим 

педагогом, все время находиться в поиске чего-то нового, интересного, 

чтобы жизнь в группе не стояла на месте. Нужно быть для своих любимых 

ребят всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей их видению мира, 

их наивности, уметь вместе смеяться, думать.  

Включаясь в работу педагогического коллектива я с первых дней начала 

принимать участие в различных конкурсах, имею грамоты, дипломы. 

благодарственные письма муниципального, всероссийского уровня. В апреле 

2019 года стала призёром конкурса «Воспитатель года – 2019» среди 

педагогов МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское». 

В настоящее время продолжаю повышать свой профессиональный 

уровень, являюсь студентом магистратуры ЯГПУ им. К.Д, Ушинского. 

Свой педагогический опыт совершенствую, посещая методические 

объединения Ростовского МР, семинары, мастер-классы, которые расширяют 

мой опыт и помогают найти новые решения и новые методы в моей работе. 

Сотрудничая с педагогами, имеющими большой педагогический стаж, 

перенимаю опыт, умения решать организационные вопросы воспитательно – 

образовательной работы с детьми. 

Быть воспитателем -  не только огромная ответственность, но и 

огромное счастье. Ведь суть профессии – дарить ребенку этот красочный 

мир. Работать и совершенствоваться вместе с детьми одно удовольствие. Что 

может дать ребенок? Неподдельные эмоции и искренность. Что может быть 

дороже этого? 



Для меня важно, в первую очередь, создать доверительную атмосферу, 

развивать творческий потенциал детей. Не упустить момент между: «хочу 

все знать» и «не хочу ничего делать». Наполнять детские сердца любовью и 

теплотой. 

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, 

понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые знания о 

жизни, но и воспитать положительное отношение к окружающему их миру, к 

самому себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными, 

образованными и достойными людьми. Ведь начало в жизнь детям дают 

родители, но сделать второй шаг помогаю им я - воспитатель. 

Моя задача на сегодняшний день осознание собственного опыта работы, 

сильных и слабых сторон, как педагога, так и личности. 

Я уверена, что выбрала профессию по душе!   
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