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«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ» 

 

Ф. М. Достоевский писал: «Знайте же, что ничего нет выше и 

сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-

нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из 

родительского дома… прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с 

детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть. Если много 

набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю 

жизнь». 

В детстве я посещала детский сад. У меня было много воспитателей, 

но запомнилась только одна  Нина Семёновна. Все дети группы её любили, 

и когда она приходила, мы с радостью бежали к ней навстречу. Самая 

добрая и красивая воспитательница в мире оставила в моей детской душе 

неизгладимый след. Почему? Она с нами играла! Чем доставляла нам, 

детям, удовольствие, радость, познавательный интерес, положительные 

эмоции. Сколько счастливых минут переживает ребенок, который играет!  

Ещё тогда, я думала о том, что когда вырасту, буду как Нина 

Семёновна – воспитателем. 

Сколько себя помню, все время возилась с малышами – и в школе, и 

во дворе: придумывала для них развлечения, проводила игры, устраивала 

разные конкурсы. Окружающие говорили о том, что я точно буду 

педагогом.  

Но окончив школу, по настоянию родителей, выбрала работу не 

связанную с педагогикой. Вышла замуж. Перемены в моей жизни связаны 

с рождением ребёнка. Сыночек подрос, возник вопрос о необходимости 

детского сада, и судьба распорядилась так, что мне пришлось пойти 

работать помощником воспитателя. Через год предложили должность 

воспитателя. Это была моя стихия! В первое время не хватало знаний, но 
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помогали коллеги. Я училась у опытных воспитателей нелегкому 

мастерству. Поняла, что быть воспитателем огромная ответственность. 

Помогали мне в работе и личная активность, творчество, курсы 

повышения педагогического мастерства, различные конкурсы и семинары. 

Вот уже больше 30 лет я работаю педагогом. Оглядываясь назад, мне даже 

не верится, что я уже столько лет в этой  профессии.  Такой труд по плечу 

не каждому, а лишь тому, кто искренне любит своё дело, детей, сам горит 

и умеет зажечь других. 

Точно знаю: чтобы понять ребенка, нужно самой стать им: мыслить, 

как он, чувствовать как ребенок, любить то, что нравится ему. Именно это 

помогает мне в работе с детьми. Ну и пусть я буду вся в снегу, зато мы 

построили «классную» крепость! И ничего страшного нет в том, что ты 

читаешь книгу и смотришь картинки, лежа вместе с детьми на ковре. А 

иногда приходиться терпеть, когда в «парикмахерской» тебе плетут косы 

маленькие мастерицы. Когда доверяешь детям, дети доверяют тебе. 

Доверяют свои тайны, свои страхи и радости. И может, кто-то из моих 

воспитанников однажды станет воспитателем, потому, что мне удалось 

оставить в его жизни добрый след. Но, даже если никто из них не станет 

педагогом, я надеюсь, что доброе зернышко, посеянное в детстве взойдет, 

и даст добрые плоды. 

Конечно, тепло моей семьи помогает мне реализовываться  в 

профессиональной деятельности. Моя дочь закончила «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» и тоже выбрала 

профессию педагога. Мы с ней многое делаем вместе: обсуждаем, 

выбираем, ищем, спорим, чтобы сделать жизнь детей в детском саду 

интересной и разнообразной. Сын помогает нам с транспортом – 

приобрести, привезти, принести. Я очень рада, что семья меня 

поддерживает. 
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Как выяснилось, работа воспитателя это очень нелёгкий и 

ответственный труд, это не только всесторонние знания, опыт, но и 

огромное терпение, постоянный поиск чего-то нового, это творческий 

подход, это новые открытия. И чтобы быть нужной и полезной детям, 

необходимо постоянно совершенствоваться самой. 

Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить, 

петь, танцевать и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем 

проще, легче и интереснее ему будет общаться с детьми. 

Я очень люблю читать. За эту любовь к чтению я очень благодарна 

своему дедушке, который долгими зимними вечерами рассказывал мне 

всевозможные сказки, читал книги, стихи. Когда сама научилась читать, 

была самым активным посетителем детской библиотеки. Стараюсь своим 

детям помочь полюбить книгу, так как  художественная литература служит 

могучим, действенным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания, она оказывает огромное влияние на развитие и 

обогащение детской речи. 

В детстве я со своими друзьями коллекционировала различные 

значки, открытки, этикетки, марки. Помню, как это было интересно 

показывать друг другу свои коллекции, рассказывать о них, обмениваться. 

К сожалению, с возрастом это ушло, но у детей я пытаюсь вызвать интерес 

к коллекционированию. 

Коллекционирование незаслуженно забытая традиция, имеющая 

большой развивающий, обучающий  и воспитывающий потенциал. В 

группе мы периодически проводим выставки всевозможных детских 

коллекций: фантиков, пуговиц, тряпочек для кукол и т. п. Часто собираем 

их  вместе с родителями. Так на базе детского сада были организованы 

выставки «Мини- музей часов», «Такая интересная ложка», «Кошки 

бывают разные» и т. п. Экспонаты собирали всем детским садом. 
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Работа с детьми доставляла и доставляет мне истинное удовольствие. 

Ещё Конфуций сказал: «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся 

работать ни одного дня в своей жизни.» 

Моя профессиональная деятельность приносит мне удовольствие, 

возможно, потому, что я не просто работаю, а живу вместе с детьми и 

коллегами общими интересами, огорчениями и минутами радости. Мое 

самое большое желание, чтобы дети приходили в детский сад с радостью и 

чувствовали в нем себя как дома. А став взрослыми, вспоминали 

дошкольное детство как самое счастливое время. 

Свою задачу вижу в том, чтобы не переделывать или 

перевоспитывать ребенка, а понять и принять его таким, какой он есть, 

развить, обогатить личность ребенка знаниями, умениями, эмоциями, 

жизненным опытом. Это не всегда легко, но я ищу, пробую, ошибаюсь, 

работаю над собой, радуюсь успехам. 

В настоящее время Профессия «Воспитатель дошкольного 

учреждения» стала одной из престижных профессий.  

Требования, предъявляемые к современному  воспитателю, очень 

высоки. Он должен быть мудрым, всезнающим  наставником и артистом 

одновременно, владеть современными образовательными технологиями и 

знаниями во всех областях, уметь профессионально использовать их в 

деятельности с детьми. К радости сотрудников дошкольных учреждений 

государство обратило внимание на дошкольное образование. 

Пересмотрены подходы к организации обучения и воспитания детей. 

Отказ от учебной модели в детском саду, стимулировал переход к 

новым формам работы с детьми. Практика показывает, что наличие знаний 

само по себе не определяет успешность дальнейшего обучения детей в 

школе, гораздо важнее для нас научить ребенка уже в детском саду 

самостоятельно их добывать и применять. В этом заключается 
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деятельностный подход, который лежит в основе государственных 

образовательных стандартов. Обучая деятельности в воспитательном 

смысле, мы делаем учение мотивированным, учим ребенка самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства, ее 

достижения, помогаем детям сформировать у себя умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки – это задача современного 

воспитателя.   Готовя детей к школе, мы формируем у дошкольника 

качества, необходимые для овладения учебной деятельностью — 

любознательность, инициативность, самостоятельность, произвольность 

творческого самовыражения ребёнка. 

На мой взгляд, современному обществу требуется уже не 

воспитатель-исполнитель, а воспитатель-исследователь, инициативный, 

широко образованный, поэтому мне всегда хочется творчески, по-новому 

преподнести материал, интересно организовать педагогическую работу, 

предоставить моим детям возможность проявить себя как творческим 

личностям. Современный педагог должен отличаться мобильностью и 

креативностью, а также высоким уровнем педагогической культуры.  

Педагогический опыт приходит поэтапно – вместе с опытом 

формируется, и педагогическое кредо, в основе которого положено 

отношение к детям. 

Мне очень близко восточное изречение: «Труд воспитателя можно 

сравнить с трудом садовника, выращивающего различные растения. 

Одно растение любит свет солнца, другое – прохладную тень; одно 

любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину; одно 

произрастает на песчаной почве, другое – на жирной, глинистой. 

Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно 

не достигнет совершенства в своем развитии». Так и в моей работе 

каждому ребенку необходима любовь, понимание его индивидуальности. 
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Ведь только в любви открывается неповторимость каждого ребенка, 

раскрывается его образ. 

И, конечно,  воспитатель должен уметь работать с родителями, чем 

теснее налажен контакт с родителями, тем лучше работать с детьми. Очень 

приятно, когда родители откликаются на просьбы воспитателя, 

прислушиваются к его рекомендациям, понимают значимость совместного 

воспитания детей. Ведь только совместными усилиями можно воспитать 

личность, которая будет уважать старших, любить родителей и не будет 

обижать животных.  

 

В моей деятельности ребенок, это самая главная ценность и я, как 

педагог, несу ответственность за то, чтобы этот ребенок состоялся как 

личность. 

Наша профессия нужна и даёт обществу детей, подготовленных к 

дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше. 

 

Самарина Елена Фёдоровна 

ГБДОУ №9 Санкт-Петербург Пушкинский район 


