
«Моя педагогическая династия» 

 

«…Надо в жизни найти 

Любимое дело,  

Да такое, чтоб сердце 

К делу летело. 

Надо в жизни найти  

Долгое дело, 

Да такое, чтоб не было  

Делу предела. 

Надо в жизни найти 

Настоящее дело, 

Да такое, чтоб дело 

Смеялось и пело...» 

Ш.А.Амонашвили 

 

Огромное восхищение вызывают люди, полные новых идей и стремления 

ими поделиться. Те, для кого работа стала любимым делом всей жизни. Те, 

кто вкладывает душу в то, что делает. Те, кто обрел счастье в своем 

призвании. Я всегда стремилась стать такой, потому что перед глазами всегда 

был пример – любимые мама и бабушка, для которых «педагог» - это не 

просто профессия. 

Целенаправленно к выбору профессии меня не склоняли, я выбрала свой 

путь осознанно, ведь могла наблюдать ежедневно, еще с раннего детства, с 

какой любовью, добротой, искренностью бабушка с мамой относятся к 

детям. Именно поэтому свой путь я решила связать с педагогикой. Ведь 

бабушка, мама, я – это уже педагогическая династия, где душевное рвение к 

профессии – не просто выбор специальности, а внутренняя потребность, 

передаваемая из поколения в поколение, зов сердца.  

Корни нашей педагогической родословной уходят еще в довоенное время. 

Сестра моей прабабушки - Рыжкова Лидия Александровна, родилась в 1928 

году в поселке Иноземцево Ставропольского края. В тот непростой для 

нашей страны период ее семья подверглась репрессиям, поэтому многая 

информация о ее деятельности, к сожалению, утеряна. Однако, именно она 

положила начало нашей династии, работая внушительный отрезок жизни в 

своем маленьком родном поселке преподавателем иностранных языков. 

Однако, как я упоминала выше, ежедневным примером любви к 

педагогике для меня являлись те люди, с которыми я выросла. О них я бы 

хотела рассказать подробнее. 

80 лет на троих – таков общий стаж нашего педагогического опыта, 

начало которому положила моя бабушка – Смычкова Нина Михайловна. В 

1977 году, окончив Пятигорский Педагогический Институт Иностранных 

Языков, она начала свой путь в качестве учителя немецкого языка школы 

поселка Маяк Отрадненского района Краснодарского края. 



Бабушка всегда отличалась творческим подходом к работе, ее дух 

новаторства и целеустремленности заряжал не только воспитанников, но и 

коллег. Вскоре она стала организатором по внеклассной работе. Ребята, с 

которыми занималась бабушка, выращивали на ферме телят. Они учились 

трудолюбию и бережному отношению к животным. Таким образом, за 

успешную работу по созданию производственных бригад, бабушку 

наградили грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 

В 1989 году по обмену лучшими педагогическими работниками, она 

переехала в город Экибастуз Республики Казахстан. Здесь бабушка 

продолжила свою педагогическую деятельность в качестве завуча, а после - 

директора  средней школы № 18. 

В 2000 году бабушка вместе с семьей вернулась на Родину: последние 15 

лет она работала заведующей детским садом № 1 в станице Отрадной. Я 

горжусь своей бабушкой, ведь она смогла многого достигнуть: звания 

ветерана труда, многочисленных грамот Муниципального и Регионального 

значения, а также ее фото есть на доске почета в центре станицы Отрадная. 

50 лет, которые она посвятила своей профессии, служат для меня примером, 

к которому стоит стремиться. 

Следующий представитель нашей педагогической династии – моя мама 

Гроцкая Елена Ивановна, человек, который не перестает учиться чему-то 

новому из года в год. Первое свое педагогическое образование мама 

получила в 1993 году, начав свой путь в профессии воспитателя детского 

сада. Жажда знаний и желание совершенствоваться, как педагог широкого 

профиля помогли в последующих делах: в 2005 году мама получила диплом 

психолога. А уже в 2016 году окончила Армавирский Педагогический 

Институт, став бакалавром по специальности «Учитель-логопед». На 

достигнутом мама решила не останавливаться, и в 2019 году получила 

квалификацию «Оздоровительная и адаптивная физическая культура». 

Находясь в Республике Казахстан, мама 15 лет посвятила детскому саду в 

качестве воспитателя, а после переезда в город Армавир сменила профиль 

работы: теперь она помогает особенным деткам в реабилитационном центре 

«Доверие». Ее педагогическое кредо: «Подари ребенку добро, и он вернет 

тебе его в тройне, а особый ребенок дарит его в миллион раз больше». 

Коррекционно-развивающую работу мама ведет по дополнительной 

общеразвивающей программе «Тропинка к своему «Я» », модуль 

«Путешествие в страну этикета». Содержание модуля направлено на 

формирование знаний о правилах поведения в обществе и этикете. Все дети, 

поступившие в группу для прохождения реабилитации, охвачены 

коррекционно-развивающими занятиями, что составляет 100% от общего 

количества воспитанников. Выполнение программы дает положительные 

результаты в течение многого времени и составляет 85%. 

В своей деятельности использует современные образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, 

личностно – ориентированный подход, общается с ребятами через игру. 



Воспитанники мамы принимают активное участие в творческих 

Интернет - конкурсах: Объедкова Катя получила  диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе «Творчество без границ»; Банников Дмитрий - за 

участие во Всероссийском конкурсе «Я помню. Я горжусь»; Железниченко 

Владимир - за участие во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»; Лихушина Аня - за участие во Всероссийском конкурсе «День 

защитника Отечества».  

Я убеждена: работа с ребятами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, необходимо обладать не только высоким профессионализмом, но и 

определенным набором личностных качеств, а их определенно 

демонстрирует моя мама, которой я очень горжусь.  

Такой семейный пример подвиг меня к тому, что я, Евдокимова Наталья 

Сергеевна, продолжила дело мамы и бабушки, став педагогом четвертого 

поколения нашей династии. Так как с детства спорт являлся неотъемлемой 

частью моей жизни, я решила соединить две своих мечты в одно общее дело: 

в 2016 году я окончила Армавирский Педагогический Колледж, получив 

диплом учителя физической культуры.  

Но общение с дошколятами было ближе моей душе, ведь я могла 

наблюдать, с каким трепетом малыши смотрят на мою маму, когда познают 

что-то новое с ее помощью. Я хотела, чтобы ребята смотрели на меня так же, 

когда начнут увлекательное путешествие в мире спорта, здоровья и 

физической культуры. Поэтому в том же году я поступила в Армавирский 

Государственый Педагогический институт. 

Свой педагогический путь я начала и продолжаю по сей в день в детском 

саду №6 города Армавира. Я испытываю огромную благодарность к нашей 

заведующей – Ирине Владимировне Стахорской, которая всячески 

поддерживала меня, молодого педагога, тогда еще совсем без опыта, 

способствовала становлению во мне личности, «болеющей» своим делом.  

Всю свою любовь, душевное тепло и ласку я дарю своим воспитанникам. 

Детский сад – это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в 

который я спешу с новыми идеями и хорошим настроением. 

Сердце моё радуется, когда вижу живые, искрящиеся глаза детей, 

заинтересованные и счастливые от того, что их любят, уважают, что им 

доверяют, с ними советуются и дают возможность самостоятельно делать 

выводы, заниматься поиском правильного решения проблемы. Значит, я все 

сделала правильно и в выборе профессии не ошиблась. 

Я осознаю, что инструктор по физической культуре – это и воспитатель, и 

психолог, и артист. Значит, я должна не только научить детей основам 

физической культуры, но и сформировать личность воспитанника, расширить 

круг его интересов и возможностей. Поэтому я придерживаюсь системно – 

деятельностного подхода в обучении, который позволяет формировать у 

воспитанников личностные качества. Кроме того, в основе стандарта лежит 

именно системно – деятельностный подход, а дети - главные действующие 

герои, чья деятельность должна быть осмыслена и значима. Реализовать все 

это мне помогает технология круговой тренировки. 



Ее применение в физическом воспитании детей способствует повышению 

его эффективности, что выраженно в положительной динамике показателей 

функционального состояния и физической подготовленности дошкольников 

и формировании интереса детей к занятиям физическими упражнениями. 

Дети предпочитают круговую тренировку другим формам занятий по 

физической культуре, а так же включают сюжеты и упражнения из 

комплексов круговой тренировки в самостоятельную игровую и 

двигательную деятельность. 

Так же показателем эффективности моей работы является неоднократные 

хорошие достижения моих в воспитанников в спортивной жизни города. 

Ребята занимают призовые места на городских велогонках, охотно 

учувствуют и показывают отличный результат на городских спартакиадах. 

Помимо спортивных достижений внутри сада, я привлекаю родителей к 

физическому развитию детей и вне детского сада, сотрудничая со 

спортивными секциями города, организуя экскурсии и приглашая тренеров в 

наш детский сад. Таким образом, более 40% выпускников нашего детского 

сада посещают спортивные школы нашего города. Так же 20% посещают 

организованный на базе нашего сада, кружок «Крепыш», где я знакомлю 

ребят с игровым стретчингом.  

Я регулярно транслирую свой опыт на городских методических 

объединениях, участвую в конкурсах и уделяю время профессиональному 

совершенствованию. Пусть на моем счету еще не было крупных побед и 

наград, как у мамы и бабушки, но я верю, что нахожусь лишь в начале своего 

пути, и все еще впереди. 

Мир не стоит на месте, с каждым годом появляется множество новых 

интересных и полезных обществу сфер деятельности, все больше внимания 

уделяется работе в сети Интернет. Но если бы мне снова пришлось выбирать, 

я бы снова выбрала свой путь – путь педагога.  

      Совсем недавно я привела свою дочку, которой еще нет двух лет, в 

детский сад. Всякий раз глядя на нее, я задумываюсь: каким будет ее выбор? 

Ведь в ее роду есть еще один представитель педагогической деятельности – 

прекрасный папа и мой замечательный муж – Евдокимов Виталий Олегович, 

который работает учителем физической культуры в СОШ №7 г. Армавира. 

Выберет ли она, также как и я когда-то профессию педагога? Я не знаю. Но в 

любом случае, отнесусь к ее выбору с уважением, как я делаю всегда в 

общении с детьми, которых считаю «своими».  

      Кто знает, быть может, моя дочь станет следующим звеном нашей 

педагогической династии, ну а я постараюсь послужить ей хорошим 

примером, каким когда-то мама и бабушка стали для меня. 


