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Педагог обязан себя так вести, чтобы каждое его действие 

обучало, он должен понимать чего хочет достичь и чего не 

желает, иначе он не профессионал. 

Макаренко А.С., педагог 

Выбор жизненного пути –это тот выбор, который каждый должен сделать 

сам. Часто приходиться потратить достаточно времени, чтобысделать главный в 

жизни выбор своей профессиональной  деятельности. 

Я никогда не думала о профессии воспитателя, но жизнь непредсказуема и 

что ждет нас дальше  – не известно! В моей семье не было педагогов. Несмотря на 

это, я понимала, что педагогика – это то, что мне интересно. И 

поэтому,образованиея получила педагогическое. В 2020 году я окончила 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» по 

специальности «Педагогическое образование». 

С рождением своих детей я пересмотрела свою профессиональную 

деятельность. Наблюдая за жизнью детского сада, который посещали мои дети, у 

меня появилось большое желание стать неотъемлемой частью детского 

волшебного  мира, который полон любви, тепла и забот.Приятно осознавать, что в 

детском саду №3  г. Покров меня встретил дружный и творческий коллектив 

педагогических работников и сотрудников. 

Начав работать в детском саду, в группе опытного воспитателя Анисимовой 

Галины Николаевны, я окунулась в удивительныйи до этого незнакомый мне мир, 

где взрослые ежедневно создают сказку для детей. Глядя на то, с каким желанием 

и самоотдачей трудится Галина Николаевна, мне самой захотелось создавать ту 

самую волшебную обстановку для детей. Я понимала, насколько это большая 

ответственность перед детьми, перед родителями, перед собой. Я верила, что у 

меня все получится. 

Галина Николаевна как мудрый педагог сразу увидела во мне потенциал и 

придала мне уверенность в себе еще больше, помогла мне осознать, что все в 

жизни возможно, если этого сильно захотеть. Я очень рада, что именно с Галиной 

Николаевной начала свою трудовую деятельность в детском саду. Это чудесный 

человек, замечательный педагог и очаровательная женщина. Она профессионал 

своего дела, стаж ее работы более 30 лет. Галина Николаевна знает, как нужно 

работать с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. В группе Галины 

Николаевны созданы тематические зоны: музыкальный уголок, уголок 

для сюжетно-игровых игр, книжный уголок, уголок природы, спортивный уголок. 



Такая организация работы способствует полноценному развитию детей. Галина 

Николаевна активно участвует в различных конкурсах и фестивалях, акциях и 

выставках, как сама, так и с детьми. Родители активно участвуют в жизни 

детского сада. Галина Николаевна знает обо всех особенностях воспитания 

каждой семьи и умело организует и направляет родителей. К каждому рабочему 

дню она готовится очень ответственно. Подготавливает заранее развивающую 

предметно-пространственную среду по теме недели. Фантазии Галины 

Николаевны безграничны, дети просто в восторге отигр и тематических выставок, 

которые она делает своими руками из различных подручных материалов, 

привлекая к этому родителей детей. В результате получаются интересные 

предметы: театры, макеты, транспорт, и дети не могут оторваться от игр с ними, 

играя с огромным удовольствием каждый день. Галина Николаевна очень 

увлекательно проводит образовательную деятельность, применяя современные 

технологии. Ежедневно образовательная деятельность начинается с необычных 

сюрпризов: то в гости к детям придет Медвежонок, либо кукла Машенька 

пришлет письмо, которое принесет почтальон, и каждый день дети в ожидании 

волшебства. В процессе образовательной деятельности все дети заинтересованы и 

увлечены, никто не остается равнодушным к игровым приёмам Галины 

Николаевны и разнообразиям методов обучения и воспитания. 

Я согласна с высказыванием К.Гельвеций «Воспитатель – это волшебник, 

который открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет 

воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников». 

Безусловно, Галина Николаевна – «волшебница», которая каждый день дарит 

своим детям любовь и ласку, и родители это ценят. 

Я рада, что Галина Николаевна является моим наставником. Она на своём 

примере показывает мне, как надо работать, как ответственно и творчески надо 

относиться к своей профессиональной деятельности. Именно Галина Николаевна 

дала мне понять, сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель: 

рисовать и лепить, петь и танцевать, работать с родителями, обладать 

художественным вкусом, четкой дикцией, знать правила хорошего тона, 

заниматься самообразованием.Также у Галины Николаевны я научилась общению 

с детьми, ведению образовательной деятельности, написанию планов, 

оформлению документов. Она помогает мне с выбором методов и приемов 

работы с детьми, делится своим опытом и учит быть всегда активным другом для 

своих детей. Галина Николаевна заслуженно была награждена грамотой почетной 

Департамента образования Владимирской области в 2017 году. 

Работа воспитателя - это не легкий, ответственный труд, но усталости на ее 

лице я никогда не вижу, Галина Николаевна всегда энергичная, полна сил и идей, 

чтобы даритьдетям этот красочный мир, удивлять прекрасным. Труд воспитателя 

– это не просто работа, а призвание и образ жизни. Призвание, прежде всего, 

нужно заслужить, заслужить своим трудом, своим талантом, своим желанием 

постоянно меняться и совершенствоваться. 

Галина Николаевна повлияла на самый главный выбор в моей жизни, и я 

всегда буду ей благодарна! 

Возможно, и я когда-нибудь стану наставником для молодого воспитателя и 

смогу помочь сделать важный жизненный выбор. 

  



 


