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Маленькая тропинка, идущая из нашего детства, выводит нас на большой 

жизненный путь, наполненный чередой удивительных событий, непростых 

решений, разнообразных возможностей. Моя детская мечта привела меня в 

профессию учителя, а судьба распорядилась так, что я продолжаю свой 

профессиональный путь в роли воспитателя, нисколько не сомневаясь в своем 

выборе. 

Работа воспитателя очень интересна, но в то же время сложна и 

ответственна, ведь мне доверяют самое важное, что есть в жизни любого 

родителя, а такое доверие дорогого стоит. Именно поэтому в нашу профессию 

идут не многие, а только те, кто сердцем понял, что сможет заслужить такое 

доверие и взять на себя такую ответственность. 

Воспитатель – профессия особая, которая требует не только знаний и 

умений, но и душевной щедрости, искренности, профессиональной деликатности. 

И мне очень радостно, что я могу делиться этим со своими воспитанниками и их 

родителями. Моя задача – помочь ребенку приобрести опыт совместной с 

другими детьми жизни, как можно мягче ввести его в социальный мир, показав не 

враждебность этого мира, а понимание и заботу, и при этом дать ребенку 

возможность почувствовать, осознать, принять правила совместного проживания 

вместе с другими. 

Детский сад для большинства детей – первый в их жизни выход за границы 

того, что ими освоено, за пределы семьи, в мир общественных норм. Значит, я 

должна помочь ребенку в этой непростой ситуации. С первых шагов ребенка в 

детском саду стараюсь общаться с ним на равных, стремлюсь «подметить» вектор 

развития каждого ребенка и помочь ему почувствовать свои силы. Уважаю и 

приветствую самостоятельность маленькой личности. У детей должна быть 

возможность самим искать, пробовать, а для этого необходима насыщенная 

предметно-пространственная среда, и это уже зависит от меня. Жизнь детей своей 

группы я определяю разнообразной деятельностью по интересам. Это позволяет 

раскрыть талант каждого ребенка. Конечно, я планирую свою работу, всегда 

знаю, чем буду заниматься с детьми, но если вдруг интересы ребенка увели меня 

сегодня в сторону от моего плана, а пойду вслед за ребенком. У меня нет 

сомнений в том, что необходимо создавать каждому ребенку условия для 

наиболее полного раскрытия его способностей.  

Как сделать процесс развития дошкольника успешным и эффективным, но в 

то же время не форсировать его сроки и темпы? Чем наполнить и разнообразить 

детскую деятельность? Несомненно, в поиске ответов на эти вопросы я опираюсь 

на ФГОС, который определяет основные принципы дошкольного образования, 

одним из которых является развитие ребенка в «детских» видах деятельности, 

таких как игра, общение, экспериментирование, конструирование и др. Развитие 
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конструктивной деятельности дошкольников как раз и легло в основу моего 

педагогического опыта.  

Дети от природы очень активны и любознательны, а главная задача 

воспитателя – создать условия для развития детей, направить неуемную 

любознательность в нужное русло – и тогда окружающий мир засияет всеми 

цветами радуги. Важно поддержать интерес детей к познанию окружающего 

мира, наполнить каждый день ребенка новыми впечатлениями. Конструирование 

предоставляет неисчерпаемые возможности для самых разных сторон развития 

дошкольников. Связь конструирования с повседневной жизнью, с другими 

видами деятельности (игрой, театром и т.п.) делает его особенно интересным, 

эмоционально насыщенным и позволяет быть одним из средств самовыражения. 

Потребность в такой деятельности у детей становится ярко выраженной.  

Чтобы способности ребенка развивались гармонично, крайне важны помощь 

и заинтересованность семьи. Отрадно, что сейчас у родителей появилась реальная 

возможность стать равноправными участниками образовательного процесса. Я 

всегда прислушиваюсь к их запросам и пожеланиям, считаю их своими 

союзниками.  

Да, у меня уже есть определенный опыт работы, но я всё время в поиске, как 

жизнь детей в нашей группе сделать насыщенней, разнообразнее. Я всегда 

помню: каждый ребенок уникален, талантлив и неповторим, и помогаю ему в 

стремлении самому познать мир и найти в нем свое место. В этом моя 

педагогическая философия очень созвучна словам академика РАО Александра 

Григорьевича Асмолова: 

Сбейте, пожалуйста, детство с марша,  

Дайте пойти им не ротой, не в ногу  

И каждый не стройным,  

Но собственным шагом  

В жизни отыщет свою дорогу…  

 

 

 

 

 


