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«Я - педагог» 
  

«Научить человека быть счастливым нельзя,  

но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно».  

А. С. Макаренко.  
 

Воспитатели – это первые педагоги в жизни ребенка, 
профессионально принимающие на себя ответственность за развитие 
другого человека.  

Быть воспитателем, значит уметь терпеть, иметь сострадание, 
любовь и понимание к ребенку! Принимать его таким, какой он есть, 
не подавляя его. Уважать ребенка, радоваться вместе с ним его 
победам и поддерживать в «неудачах».  

Я часто вспоминаю своё детство. Родилась я на Севере, в 
многодетной семье, у меня три брата и две сестры, будучи старшей 
дочерью, очень рано я научилась нести ответственность за каждого из 
нас. Я была просто им нянькой! Любовь, добро, взаимная поддержка 
и взаимопомощь царила в нашей семье.           

После окончания школы, поступила на работу в детский сад, в 
должности нянечки, и тогда я поняла, что я рождена работать с 
детьми. 

По воле судьбы, приехав в другой район, поступила на работу в 
детский сад нянечкой. Вот уже 30 лет работаю в МБДОУ 
«Мичийээнэ». Проработав в детском саду много лет, я не переставала 
удивляться насколько дети разные: интересные, забавные, умеющие 
своими поступками поставить задачу передо мной. Я уверена, что 
каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и 
пытливый наблюдатель. Поэтому я решила стать воспитателем. Быть 
всегда рядом с этими маленькими человечками, от которых веет 
теплом, добротой, радостью. Слышать их звонкие голосочки, видеть 
их притягивающие глазки. Ведь только с ними я чувствую себя такой 
счастливой и поистине молодой. С 2012 года работаю воспитателем.  
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     Неоценимую заслугу в моем становлении как «воспитатель 
детского сада» оказал весь педагогический коллектив детского сада 
«Мичийээнэ». Коллеги всегда были рядом со мной; всегда были 
милы, добры, приветливы и отзывчивы. Я учу детей доброте, 
развиваю творческие способности. Воспитываю любовь и уважение к 
родному дому, родной улице, детскому саду, к своей малой Родине. 
Любовь и доброту к родителям. Работа с родителями у меня так же на 
первом плане. Совместная работа позволяет дать хороший результат в 
воспитании. Высшим достижением в моей работе является умение 
находить общий язык как с детьми, так и с родителями.  

      Мне очень важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у 
них есть, – своих детей, которые непременно вырастут 
замечательными и добрыми людьми, а кто-то из них, может быть, 
станет знаменитым и даже совершит подвиг. А я буду знать, что в 
этом есть и моя заслуга, так как я вложила в каждого 
своего воспитанника свой труд, частичку души и сердца. Я очень 
люблю своих воспитанников, радуюсь вместе с ними с их маленькими 
успехами и достижениями. Мои воспитанники – моя гордость! Я 
считаю мой выбор правильным! 

 


