
«БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ» 

 

Слышите детский смех? Видите детские улыбки? Чувствуете радость? 

Мне в жизни повезло, ведь я работаю в детском саду, где ежедневно звучит 

детский звонкий смех. Моя работа - моя семья. Коллектив из сотрудников 

детского сада у нас очень дружный, мы поддерживаем друга и помогаем во 

всем. А.С. Макаренко говорил о том, что профессионалом моно стать только 

в коллективе. Данное высказывание педагога подтвердилось на практике. 

Мой педагогический стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении составляет 7 лет. За это время  научилась многому. Учиться я 

люблю. В.А. Сухомлинский утверждал, что настоящим педагогом является 

интересная личность. Считаю, чтобы быть интересной необходимо учиться 

изо дня в день. Педагог в дошкольном образовательном учреждении- 

уникальная личность. Мы умеем очень многое. Метапредметные знания и 

умения, интегративный подход для нас - не простые слова. Это ежедневная 

практика.  

Я считаю, что будущее начинается сегодня. И, начинается оно для 

ребенка в условиях ДОУ, с педагога. Очень важно педагогу быть 

профессионалом своего дела, знающим и умеющим многое. Так же важно 

педагогу в детском саду обладать позитивным мышлением, умением 

радоваться маленьким открытием и достижениям вместе с детьми. Мне 

доставляет огромное удовольствие изо дня в день совершать открытия вместе 

с детьми.  

Основным личностным качеством, без которого невозможно строить 

будущее в кругу детей, это любовь. Да, я люблю детей. Я принимаю своих 

воспитанников такими, какие они есть. Ценю и уважаю уникальность 

каждого.  

Ребенок может быть счастливым только среди счастливых людей. 

Будущее для ребенка мы создаем сегодня в коллективе счастливых и 

успешных сотрудников в ДОУ.  



Л.Н. Толстой говорил, что «все счастливые семьи счастливы 

одинаково, а каждая несчастная семья несчастлива по - своему». Безусловно, 

работа с родителями, с семьей воспитанников - ключ к успешному 

будущему. Так в чем же секрет успешности в наше время?  

Я думаю, что «счастье - это когда тебя понимают». Другими словами, 

счастье заключается в эффективном взаимодействии ребенка с людьми, 

которые его окружают. 

В нашей группе под моим руководством создана гармоничная среда 

для эффективного взаимодействия между детьми, родителями и 

сотрудниками ДОУ.  В настоящее время руковожу коллективом детей 5-6 лет 

и, соответственно, сотрудничаю с социальными партнерами, родителями 

детей. Я чувствую ответственность за будущее 19 девочек и 14 мальчиков.  

Моя цель: социализация и самореализация детей. Ежедневно мы создаем что 

- то новое, радуемся успехам, достижениям, играем, развиваемся.  

Для наиболее успешного взаимодействия в социуме мы ежегодно 

проводим различные мероприятия совместно с родителями, понравившиеся 

детям. В нашей группе такими мероприятиями стали: игра 4 Д, развлечение 

«Вокруг света», проектная деятельность и др. 

Я с гордостью могу сказать, что сегодня я делаю все для прекрасного 

будущего завтра. 

Участие в конкурсе для меня - это пример для моих воспитанников. 

Каждый человек творит свое счастье. Мое счастье - быть профессионалом в 

своем деле, в дружном коллективе и иметь поддержку своей семьи. 

 

  

 


