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Я очень люблю детей,  и они отвечают мне взаимностью. Поэтому проблемы  
выбора сферы деятельности и своей профессии никогда не возникало. Мои 
родители , а они всю жизнь проработали в школе, и я знали, что меня ждет 
профессия - педагог. 

Педагоги- строители  грядущего  нашей страны…Именно  мы являемся 
создателями нового поколения россиян, именно на наших глазах   
зарождается наше будущее…именно мы можем прогнозировать , каким 
будет история нашего государства в перспективе… 

Ведь государство – это люди, а каким оно будет, зависит от сегодняшнего 
молодого поколения… 

Поэтому очень важно - какие цели и задачи ставим перед собой, какие пути  
для их достижения выбираем, какие личности строят наше общество, потому 
что все это  и определяет человеческие ценности, жизненные принципы и 
мировоззрение  нашего  общества… 

Главные принципы в моей работе: 
-уважение внутреннего мира и достоинства всех участников 
образовательного процесса;  понимание  их душевного состояния;  
-возможность реализации потенциала, инициативности, постоянного 
творческого развития  каждого ребенка. 
-законность и гуманистический характер образования: приоритет 
общечеловеческих ценностей,  жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. 
- постоянный профессиональный рост  и самообразование. 
 
Моё твердое убеждение, что воспитатель- это не пастух и не тиран, а лидер, 
который является примером и ориентиром для своих воспитанников. Он 
должен быть компетентным во всех сферах образовательной  деятельности.  
Считаю, что необходимо давать детям больше самостоятельности и права 
выбора; не развлекательность, а занимательность и увлечение, как основа 
эмоционального тона занятия; помогать ребенку, быть социально - значимым 
и успешным, помочь ему осознать себя полноценным и полноправным 
гражданином общества. Для этого рядом с ребенком должен быть 
грамотный, постоянно развивающийся , профессиональный педагог.  
По моему мнению, профессионализм педагога начинается тогда, когда он, 
овладев  всеми технологиями, методами и формами работы с детьми, 
научится находить «ключик» к сердцу каждого человека, когда  его 
допускают  в свой внутренний  мир и открывают душу.  Когда  получается 
создать атмосферу доверия, взаимопонимания и  взаимоподдержки  со всеми 
участниками образовательного процесса - это считаю  высшим достижением!  
Потому что только такой  союз – залог успешного и эффективного развития  
дошкольников!  

 



Участие в конкурсе, это хорошая возможность получить опыт, который будет 
мне полезен и послужит положительной мотивацией на профессиональное 
становление, а так же это позволит получить информацию о современных 
тенденциях в области развития педагогической науки. Ведь новое дело всем  
принесет пользу, даст толчок для интересных открытий и самообразования. 

 Я активный участник различных конкурсов еще и потому,  что это 
возможность подвести итоги своей, пусть еще недолгой, педагогической 
деятельности  и попробовать свои силы, узнать - в правильном ли 
направлении я работаю. Ну, и, конечно же,  хочется поддержать престиж 
профессии и поднять статус  учреждения.  

В обществе происходят  огромные перемены, которые, я надеюсь,  
приведут к тому, что воспитание и дети будут больше цениться и  родители 
смогут обеспечить качественную заботу о своих детях. В дошкольных 
организациях будут работать хорошо подготовленные педагоги, которые 
помогут детям расцвести, полностью реализовать свой потенциал. Это 
отсутствие психологического плана проблем, когда глаза педагогов «горят» 
желанием научить и научиться, воспитывать и принимать, радовать 
и радоваться победам, достижениям детей и коллег, когда в детском саду 
царит мир и благоденствие, покой и уют. Это общее стремление коллег 
учреждения  добиваться успеха, умело внедрять инновации, предвидеть 
и планировать результаты, анализировать и определять свою деятельность. 
И, конечно же — это предметная и игровая среда, соответствующая 
современным требованиям для реализации творческого потенциала  не 
только дошкольников , но и педагогов : для  организации качественного  
образовательного процесса. 

Конфуций сказал: «Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать 
ни дня в своей жизни». Я занимаюсь любимым делом, поэтому я  могу 
назвать себя счастливым человеком. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть 
во мне, я дарю своим  воспитанникам. А взамен я получаю «стократ»  
больше: их доверие, откровения, радость, маленькие тайны и хитрости, а 
самое главное безграничную детскую любовь.  

Дети – самая большая ценность на земле, они дают нам смысл для жизни и 
свершений. 

 
 

 

 




