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Профессиональный опыт: 
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 2019 г. по настоящее время: МАДОУ д/с № 162 города Тюмени (должность - 
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Дополнительные сведения: 
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Образование и опыт 



Я с детства понимала, что буду педагогом. В какой организации буду работать, 

конечно, не знала. Но мне всегда нравилось учить кого-то, рассказывать что-то 

интересное, помогать в освоении материала, если кто-то не понял, а мне было не 

трудно объяснить.  

В 2019 году я закончила институт психологии и педагогики по направлению 

«Дошкольное образование», сразу же утроилась воспитателем в ДОУ. О своём 

выборе я не пожалела. И теперь получаю удовольствие от своей деятельности.  

Никогда ещё за 2 года я не просыпалась с мыслью, что не хочу идти в детский сад. 

Очень рада, что выбрала работу с дошкольниками, ведь именно от них 

заряжаешься энергией, которую можно направить в свою педагогическую 

деятельность. 

Каждое утро, приходя в группу, я смотрю в  глаза ребятишек. В одних вижу 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежду, в чьих-то - пока  

равнодушие.  Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, который 

нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться.   

В профессии воспитатель собраны воедино такие  профессии, как актёр, 

режиссёр, психолог и многие другие. Ведь от нас требуется не только помощь в 

преодолении педагогических, психологических и социальных проблем, 

препятствующих самореализации ребёнка, но и умение заинтересовать, вовлечь его 

в разные виды деятельности.  

Я знаю, быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так 

как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение,  нужно 

постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. Наша 

профессия важна, она  помогает подготовить ребят к дальнейшей жизни в  

обществе, вселяет уверенность в их собственные силы.   

«Педагогом не рождаются, педагогом становятся» - ведь для того, чтобы стать 

педагогом надо пройти нелегкий путь самопознания. Поэтому, беря на себя 

ответственность в воспитании детей, я нахожу в себе силы для самоанализа и 

самораскрытия, чтобы предстать перед воспитанниками  гармоничной личностью. 

 



 


