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«Есть десятки, сотни профессий,
специальностей, работ: один строит
железную дорогу, другой возводит
жилище, третий выращивает хлеб,
четвертый лечит людей, пятый шьет
одежду. Но есть самая универсальная –
самая сложная и самая благородная
работа… – это творение человека»
В.А. Сухомлинский

Еще, будучи школьницей, на вопрос: «Кем хочешь стать? Кем хочешь
работать?» я отвечала: «Хочу стать учителем». Любовь к этой профессии
зародилась

благодаря

первому

классному

руководителю

–

Ирине

Геннадьевне. Мы стали ее первым классом, получилось, что учились друг у
друга. Она создавала ситуацию успешности для обучения каждого ученика:
стимулировала активность, всегда нас подбадривала. Умела реализовать
поставленные перед классом задачи и добивалась высоких результатов в
обучении, находила общий язык не только с нами, но и с родителями,
коллегами.
По мере взросления, мои предпочтения и взгляды стали меняться.
Захотелось заниматься какой-то творческой работой, что-то создавать, не
только красивое, но и полезное, то, что будет радовать глаз и греть душу. Но
все-таки интерес к педагогике не угас.
С рождением ребенка, поняла, что все начинается с семьи и с детского
сада. Дети каждый день растут. Каждый день меняются, и каждое утро
просыпаются новыми людьми, и мы вместе с ними меняемся, меняется
мировоззрение, начинаешь многое переоценивать в жизни. Хочется дать не
только своему ребенку, но и другим детям все самое лучшее, дать больше
нежности, тепла, ведь как говорится, чужих детей не бывает. Вот тогда-то, я
и загорелась идеей работать с детьми дошкольного возраста.
Некоторое время работала в детском саду младшим воспитателем, и,

наконец, я осуществила свою мечту: сначала поступила учиться в
Башкирский Государственный Университет по специальности педагог –
психолог, и вот теперь я – воспитатель.
У меня не большой стаж работы, но я учусь вместе со своими детьми,
мы вместе играем, занимаемся, развиваемся, растем. Моё воспитательское
кредо выражают слова И.Е. Ильенкова «Каждый ребёнок есть однажды
случающееся чудо». Помимо знаний и умений нужно суметь влюбить в себя
детей, а это главное не только для спокойствия родителей, но и для
стабильного психического состояния детей, которые с большой радостью
идут к нам в детский сад.
Оскар Уайльд писал: «Лучший способ сделать детей хорошими — это
сделать их счастливыми». А счастливые и хорошие дети – это наше будущее.
Видеть улыбающиеся лица детей и родителей, общаться с ними, посмотреть
им в глаза – это счастье. Совместно с родителями стараюсь сделать
обстановку вокруг детей домашней и уютной.
Великий мыслитель V века Генрих Песталоцци, практиковавший
педагогику любви, сказал: «Если не любить, то не имеешь права
воспитывать».
Нам воспитателям доверено самое дорогое – дети. В любви к детям, в
желании научить их отзывчивости и доброжелательности – в этом
предназначение профессии - Воспитатель!
Я считаю, если мечтаешь оставить после себя след на земле – не
обязательно

быть

выдающимся

писателем

или

ученым,

творцом

космического корабля или открывателем нового элемента периодической
системы. Можно утвердить себя в обществе, воспитывая хороших детей,
хороших людей в истинном смысле этого слова… И в этом заключается моя
педагогическая инициатива.

