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Добрый день , почтенные коллеги , делиться опытом пора моя пришла , должна я проявить дар красноречия  и 
показать свои уменья тут, к стихосложению я тягу ощущаю и перед зрителем не редко выступаю, свой опыт буду 

говорить, а вам конечно же судить.
Когда была я маленькой мечтала стать  я педагогом  играла в школу, в детский сад и потихонечку росла. Я выросла , 

закончила  педагогический лицей  и вот решила я свою мечту осуществить.
Пришла устроится я на работу  в детский сад, но что же ждало меня там, ответ таков - мест нет. И что мечта моя не 

исполнима? Нет!!! К своей мечте стремиться надо , пускай с тех пор прошло не мало лет. И вот она мечта моя 
сбылась. Я –воспитатель! И этим я горжусь !  Благодарю свою судьбу , что детям  посвятила жизнь свою, моя 

профессия приносит детям радость , моя работа лучшая из всех! С детьми работать мне совсем не в тягость, ведь 
каждый день – улыбки, игры, смех. Детей учу быть добрыми всегда я,  идти лишь только всем дорогою добра .Я их 
учу и думать, и играть, и искренность , и ложь распознавать , учу как сильным стать и постоянно слабых защищать. 
 И с ними жизнь мы проживаем, и вместе учимся,  играем , творим и создаём, мечтаем, поём, танцуем, наблюдаем, 

читаем, пишем, вырезаем, рассказываем, спорим, обсуждаем. Любовью я окружена,  нет больше счастья, когда 
знаешь, что дети любят, ждут тебя, о встречи с ними ты мечтаешь !Я могу назвать себя счастливым человеком, 
потому  что всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне , я дарю и просто отдаю  моим дошколятам. Взамен я 

получаю больше: их доверие, откровения, радость, маленькие тайны и хитрости, а самое главное любовь! Дети- это 
самая большая ценность на земле, это то, во имя кого мы живём. Скажу одно: профессии в мире нет важнее и я  
горжусь, что воспитателем мне быть дано! Я воспитатель новой формации, потому что я творческая личность, 

компетентный специалист, стремящийся к постоянному самосовершенствованию. И я считаю, что в наш век новых 
технологий педагог не должен останавливаться на устоявшихся формах и методах воспитания и обучения.. Он 

должен идти вперёд , осваивать инновационные технологии , нетрадиционные методы,  стремиться уметь  найти и 
использовать  в своей педагогической практике новые технологии.

Я считаю, что современный  воспитатель- это прежде всего друг по отношению к детям, их помощник, союзник и 
советчик. Я стараюсь так организовать детскую деятельность , в том числе самостоятельную, чтобы дети  

упражняли в себе умение наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Я 
бесконечно благодарна своим  воспитанникам, потому что благодаря им  я люблю, живу и самосовершенствуюсь.  



Моя жизнь- детский сад, а роли мои- моя жизнь.



Вот так всё начиналось.



Снег пушистый мягче ваты, отряхнёмся, побежим. 
Мы весёлые ребята, от мороза не дрожим.



Ты маленький ребёнок, я  большой. Вот вам моя 
представьте педагогика. Тебе со мной, а мне с тобою 

хорошо- у педагогики моей простая логика.



На окошко выставляем с тёплою землёй лоток. Лук 
сажаем , поливаем, ждём когда взойдёт росток.



Мы играем в детский сад ! Посмотрите на ребят: 
улыбаются, смеются, огоньки в глазах горят.



Любим мы не только бегать, веселиться и играть. 
Кроме этого мы любим вырезать и рисовать.



Вот мы и выросли.



Вместе весело играем, не сидим и не скучаем.





Без театра жить нельзя. Дарит радость он, друзья. На все 
руки мы актёры, сценаристы, режиссёры.



Аппликации творим и поделки мастерим.











Мы дружные ребята, пришли мы в детский сад. И каждый 
физкультурой заняться очень рад!





Проведём эксперимент с  грязною водицей, может всё таки 
удастся нам воды напиться.



И стихи мы сочиняем , можем сказку показать, и в 
походы вместе ходим, любим петь и танцевать.





Свежий воздух малышам нужен и полезен. 
Очень весело гулять нам и никаких болезней.



Слышать слово мама , знать , что ты нужна- в этом 
сущность счастья, смысл бытия. Я не налюбуюсь на 

своё творенье, в этой жизни сложной ты моё спасенье!
Моя доча.



Спасибо за 
внимание!
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