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Киселева Анастасия Александровна 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ прост: для меня это 

не только каждодневная работа - это призвание, желание быть рядом с 

восторженным миром детских глаз. 

Детский сад - моя стихия, мир ярких впечатлений и эмоций, где 

можно удивлять и удивляться. Детский сад - это пространство для 

воплощения творческий идей. Каждый день, проведённый в детском саду, 

приносит радость от весёлых улыбок, от света наших маленьких звёздочек. 

Я - счастливый человек - мне позволено судьбой быть рядом с нашим 

будущим – детьми. Думать о детях, заботиться о них, любить их - самое 

прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. У меня прекрасная 

миссия - дарить свою любовь детям. 

 Своим главным достижением в своей работе считаю возникновение 

взаимопонимания с детьми и доверия родителей моих воспитанников. Чему 

хотелось бы научиться? Очень многому, всему новому и интересному. Ведь в 

настоящее время дети более развитые и уникальные, чем были раньше, и к 

ним нужно искать новые подходы и использовать новые методы, методики и 

формы в воспитательном процессе.  

Мои принципы работы:детям больше самостоятельности и права 

выбора,  уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность, помогать ребенку быть социально значимым и 

успешным.  

Хочу вызвать интерес общества к своей профессии. «Заразить» 

увлечённостью, привлечь людей, которые по природе своей тяготеют к этому 

делу, требующему любви к детям и великого терпения. Доказать, что работа 

воспитателя заключается не только в сохранении жизни вверенных ему 

детей, уходе и присмотре за ними. А дошкольному детству так сейчас не 

хватает внимания, рекламы достижений и значимости работы педагогов – 

дошкольников. Работу учителя по-прежнему ставят выше. Хотя в педагогике 

не может быть кто-то выше, а кто-то ниже.  Введение в образование ФГОС 

дает воспитателю свободу действий и через пять лет я вижу свой детский сад 

таким: воспитанникам предоставлена свобода выбора деятельности, 

партнера, атрибута, в играх, на занятиях. Количество детей в ДОУ – в норме. 

При входе в  детский сад висит большой дисплей, на котором отражены все 
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группы и дополнительные помещения, а так же расписание занятий, игр и 

системы дополнительного образования на день  и неделю вперед. Ребенок 

вместе с родителями выбирает вид деятельности, которому он отдает 

предпочтение. Родители  и представители окружающего социума являются 

полноценными участниками воспитательно-образовательного процесса, 

благодаря чему создается единое социокультурное образовательное 

пространство. 

С детьми работает команда единомышленников, счастливых людей, 

которые формируют доброжелательный психологический климат вокруг 

ребенка. Взрослый – играющий, заинтересованный партнер. Он использует 

современные образовательные технологии, в том числе и технологии 

эффективного общения. Профессия педагога становится престижной.  

Я – Воспитатель, и горжусь этим!  

Эту профессию не выбирают, выбирает ОНА! 

 

 

 


