
Роман с профессией 

 

       Как всем известно, труд облагораживает человека и поэтому люди с 

удовольствием ходят на работу… 

Зовут меня - Наталья Сергеевна  

Фамилия - моя Дрынкина 

А работаю я в ДЕТСКОМ САДУ № 4 г.Белинского. 

Мы живем в прекрасной стране, но у каждого из нас  

есть своя малая родина. Это место где мы родились, росли, мечтали и 

влюблялись. Небольшой город Белинский - родной уголок, где моя семья, 

моя любимая работа. В нашем городе не очень много людей. Но все куда-то 

спешат, и все друг друга знают. Я люблю мой город.  

       Детский сад № 4 - это  мой второй дом, здесь всегда шумно, слышны 

детские голоса. Каждое моё утро начинается с улыбки ребёнка и это то, что 

заставляет меня, несмотря ни на что, спешить сюда. 

А если задуматься, с чего же всё началось ?…  

       Вспоминаю детство, далёкое и беззаботное. Когда родители привели 

меня первый раз к дверям этого детского сада, я не предполагала, что эти 

двери в мою судьбу. Я мечтала стать актрисой, певицей, но никак не 

педагогом. Конечно, я любила воспитывать свои игрушки, но для меня это 

была всего лишь игра. Школьные годы пронеслись быстро и самое 

интересное в моей истории  началось уже после.  

       Я поступила в Белинский педагогический колледж. Получила 

образование «учитель начальных классов». Затем закончила Пензенский 

государственный педагогический университет  получила образование 

«педагог-психолог». 

    В нашей жизни часто всё определяет случай. Человеческая судьба - это 

совпадение непредвиденных случайностей. Так получилось и у меня. Это 

было обычное, ничем не примечательное утро. Я привела в детский сад 

своего племянника… И погрузилась в сказочный, волшебный, поэтический 

мир, жить без которого, как я тогда поняла, впредь не смогу… Это была 

любовь с первого взгляда. Мой роман завертелся не на шутку. Роман с 

профессией: бурный, эмоциональный. 

     Как в начале многих отношений, я не понимала, что это всё серьёзно. 

Помните, как вы бежали на первое свидание? Сколько сил, энергии, любви, 

горят глаза, а сердце бьётся чаще.  Я мчусь туда, где меня ждут глаза 

мальчишек и девчонок, их звонкие голоса, их улыбки. Я чувствовала столько 

доброты и тепла, что мне хотелось дарить любовь. Детский сад - это самая 

удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий; это особый 

мир, где нужно быть интересным для окружающих тебя людей, дарить детям 

свою заботу, энергию, знания и  умения. Поэтому здесь работают только 

самые искренние, ответственные, творческие, добрые и удивительные люди.      

       У меня не всё сразу получалось, не хватало опыта. Но время шло, и я 

училась у опытных педагогов нелегкому мастерству. Я училась руководить 

детским коллективом, перенимала опыт от наставников, повышала 

квалификацию, занималась самообразованием. Здесь осуществились все мои 



детские мечты: я стала и актрисой, и певицей… Если мне хочется танцевать - 

я танцую, хочется творить я рисую, шью, вяжу или пою с детьми.  

Воспитатель должен любить детей, несмотря на то, что все они разные и  

каждый со своим характером. 

      В своей деятельности я использую игровой, коммуникативный методы, 

здоровьесберегающие технологии, технологии проектного обучения, ТРИЗ и 

другие. В нашей работе невозможно стоять на одном месте, поэтому я 

стараюсь совершенствовать свой профессионализм, посещая курсы 

повышения квалификации, методические объединения воспитателей, 

семинары. Я нахожусь в постоянном поиске и не даю себе останавливаться 

на достигнутом.  

    И, конечно же, я поддерживаю обязательное вовлечение родителей в 

образовательный процесс. Наши совместные действия должны быть 

направлены на воспитание свободной, творчески раскрепощенной личности. 

За годы работы в детском саду я всё больше понимаю, как мне важна и 

дорога эта профессия. Я с радостью иду на работу, и получаю удовольствие 

от общения с детьми. 

    Сейчас мой роман в самом расцвете.  Были моменты, когда я хотела 

разорвать отношения, но когда повернулась  и хотела уйти, то поняла, что я  

не смогу променять этот мир  ни на что-то другое.  

      За моим служебным романом пристально наблюдают коллеги. 

Знающие, энергичные, предприимчивые люди - мой родной коллектив, 

которые  в любую минуту приходят мне на помощь. Потому что в руках 

моих нежная, чувствительная душа ребенка и даже незначительная ошибка 

может стать колоссальной трагедией в его жизни.  

     Мое искреннее желание - поделиться с моими воспитанниками огнем 

творчества и любви, который горит в моем сердце, дать им «крылья», чтобы 

легко и уверенно летели они по просторам под названием «жизнь», научить 

позитивно мыслить и радоваться каждому мгновению своего бытия. 

    Воспитать такую  личность может только счастливый человек, 

занимающийся любимым делом. И я счастлива! 

 

 


