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Еще в детстве моими любимыми игрушками были куклы. Я их 

причесывала, наряжала, укладывала спать, разговаривала с ними, как с 

подружками. Когда я подросла, то заметила, что мне очень интересно не только 

наблюдать за малышами, но учить их чему-то, чего они еще не умеют. Я 

видела, что мои «уроки» приносят им пользу. Результат заметен сразу же, его 

не нужно долго ждать, ведь дети – как губка, впитывают всѐ, что мы, старшие, в 

них закладываем.  

Именно подростком я стала мечтать о том, что когда-нибудь стану 

воспитателем и буду каждый день встречаться с малышами и делиться с ними 

тем, что знаю и умею делать сама. 

Но к своей мечте я пришла гораздо позже, не сразу. Сначала, закончив 

профессиональное училище, работала продавцом-кассиром. Но моя работа не 

приносила мне радости. После рождения сына пришла вместе с ним в детский 

сад: мой сын – воспитанником, а я – помощником воспитателя. Я наблюдала 

профессиональную работу воспитателя, и мне самой очень захотелось быть 

такой же. 

Я шла к своей мечте. Есть такие прекрасные слова К.Д. Ушинского: 

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

само отыщет вас». 

В 2014 году я поступила в Старооскольский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», на заочное отделение педагогического 

факультета по профилю «Дошкольное образование». Закончив, я перешла 

работать воспитателем в качестве дипломированного специалиста, и по 

профессии «воспитатель» работаю уже третий год. 

Я работаю с самыми маленькими воспитанниками нашего детского сада, 

в группе раннего возраста. Каждый год у нас новый набор, поступают новые 

дети. Но, когда я вижу уже подросших своих «выпускников», переданных «из 

рук в руки» другим воспитателям, я радуюсь. И радует меня, то, что я вижу в 

них плоды своей ежедневной, кропотливой работы. Ведь со мной они впервые 

взяли в руки карандаш и нарисовали дождик, слепили первый «мячик» из 

пластилина, выучили первый стих к утреннику. А многие из них не умели 

держать ложку! 

Можно бесконечно развиваться, учиться, радоваться и расти вместе с 

детьми, работая воспитателем. И я стараюсь, «расту»! В 2019 году я прошла 

курсы по повышения квалификации, где узнала много нового о современных 

тенденциях развития дошкольного образования, познакомилась с практикой 

работы своих более опытных коллег. 

Свою творческую работу я хотела бы закончить прекрасными словами, 

которые считаю своим педагогическим кредо: «Педагог – он вечно создатель, 

он жизни учит и любви к труду». 

Я – педагог, воспитатель, наставник для детей, за что благодарю свою 

судьбу! 


