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Моя педагогическая деятельность началась не сразу после окончания
педагогического училища. Мне понадобилось время, чтобы понять то, что
профессия воспитателя – это моё призвание.
Я считаю, что воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который
встречается детям на их жизненном пути. Воспитатель всегда в душе
остаётся ребёнком. Иначе дети не примут, не пустят его в свой мир. Самое
главное в нашей профессии – любить детей, любить просто так, ни за что,
отдавая им своё сердце.
Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в
мире детства, в мире сказки и фантазии. Я стараюсь не быть над детьми, а
встать рядом и решать проблемы вместе. Можно, конечно завоевать
авторитет высокими требованиями и дисциплиной, но завоевать любовь и
доверие – нельзя. Ребёнок не откроет тебе душу, пока не увидит, что ты
сделаешь это первым.
Время не стоит на месте. Новые инновационные технологии входят в
нашу жизнь. Я стараюсь не отставать и применяю на практике все
возможные и интересные новшества.
В своей работе широко использую метод проектной деятельности,
информационно – коммуникативные, игровые и здоровьесберегающие
технологии,

детско – исследовательскую деятельность.

Мне нравится

вместе с детьми искать способы решения увлекательной задачи, игровой или
образовательной ситуации, обсуждать и воплощать в жизнь креативные
открытия, сделанные самими детьми в творческой деятельности.
Моя работа не ограничивается только работой с детьми. Создание
единого пространства «семья – детский сад», в котором всем участникам
педагогического процесса будет уютно, безопасно, полезно – одна из
основных целей моей педагогической деятельности. Активно ищу новые
формы и методы в работе с родителями, так как невозможно выбрать какую –
то систему раз и навсегда, ведь особенность педагогики в постоянном
движении, развитии и изменении. На базе своей группы я организовала

семейный клуб «В гостях у детского сада». Работая в рамках семейного
клуба, я убедилась, что в процессе совместной деятельности дети начинают
воспринимать родителей по – новому, как союзников.
Чтобы

быть

успешным

педагогом,

необходимо

постоянно

совершенствовать своё мастерство, используя достижения педагогической
науки и передовой практики. Сейчас с внедрение ФГОС ДО предоставляется
еще больше возможностей для развития.
В поучениях преподобного Серафима Саровского есть мудрый совет:
«Не торопитесь учить детей по – французски и по – немецки, а приготовьте
их душу прежде, а прочее приложится потом».
Любовь к детям, постоянный творческий поиск, самообразование и
работа над собой – вот три основных кита для воспитателя.
Оглядываясь назад, я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии.
Тебе верят, на тебя надеются, от тебя ждут понимания. А ты должен всему
этому соответствовать. Ведь именно от тебя во многом зависит то, какими
выйдут в школьную жизнь твои дети. Я могу назвать себя счастливым
человеком – я воспитатель и этим горжусь!

