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 Однажды, гуляя по набережной курортного города, я поняла, что моя 

педагогическая жизнь похожа на сказочный парк аттракционов. Купив билет, я 

могу окунуться в фантастический мир любви и творчества. 

 И вот первый аттракцион  -  «Самоцветы». Это  аттракцион летящих качелей, 

который помог сделать выбор будущей профессии. Как здорово, катаясь на качелях, 

наслаждаться красотой природы, видеть вокруг счастливые лица. Да! Да! Почти 

такие же качели были рядом с детским садом. И, катаясь на них, я могла наблюдать 

за тем, что происходит на игровой площадке. Вот воспитатель выходит с детьми на 

улицу, в руке у нее  находится  чемоданчик чудес и фантазии, ребята окружают 

педагога и никуда от неѐ не отходят. Они постоянно чем-то занимаются: что-то 

собирают, ищут, складывают, визжат от удовольствия. Мне даже хочется хоть на 

время оказаться на месте этих счастливых детишек. И я подумала тогда: «Как 

здорово работать в детском саду! Сколько там интересного!». И эта мысль никогда 

меня не покидала, а, повзрослев, я уже и не мечтала больше ни о какой другой 

профессии. Качели предначертали моѐ будущее. Я решила для себя: буду 

воспитателем. 

Мой взор остановился на  необычном аттракционе  «Жар-птица».  Он такой же 

яркий, красочный, интересный, как и моя учеба в педагогическом училище.   

Прокатившись на нем, я вспомнила, как  получила порцию адреналина от 

студенческой жизни, как познавала педагогику, психологию и методику 

дошкольного воспитания, как торжественно мне вручали диплом воспитателя, 

который  помог мне найти себя в жизни. Теперь я уже громко и уверенно могла 

сказать: «Да, я педагог! Я горжусь этим!».  

Пересаживаюсь на следующий аттракцион - «Водоворот». Он похож на первый 

детский  сад,  в котором началась  моя профессиональная деятельность. Я помню 

каждого своего воспитанника. Сережи, Кати, Славики…их много… и все они такие 

разные!!! А я - воспитатель! И каждый день кладоискатель, неуставаемый   

игратель, инновационный изобретатель, эмоций, счастья отражатель, а по ночам 

ещѐ писатель, программ развития издатель. 



Главный результат своей работы я вижу в добрых, счастливых глазах ребят, 

которые мне оказывают высокую степень доверия. Я чувствую их настроение, 

радуюсь каждой маленькой победе ребенка.  Петя научился сам надевать колготки! 

А у Даши здорово получается из бумаги складывать осенний листочек! Никита 

строит башни, Серѐжа паровоз! Участвует в изобретении и маленькая Ксения. А я 

поддерживаю их затеи, экспериментирую, путешествую по тропинкам знаний.  И я 

вместе с ними смеюсь, удивляюсь, переживаю, восхищаюсь, как маленький 

ребенок. 

А в конце каждого рабочего дня испытываю наслаждение от того, что  не зря 

сегодня не спала, изучала современные технологии, старалась что-то новое 

придумать,   помогала своим воспитанникам добиваться успехов,  поступать по 

совести и чести, и в этот момент я  понимаю, что  люблю свою работу  и дорожу ей. 

Мой взор манит новый аттракцион - «Квантовый скачок». Это как новый 

стандарт, который дал мне толчок в моѐм профессиональном движении.  В лицо 

мне хлещет ветер перемен!!! Мне страшно, некомфортно. Целевые ориентиры? 

Деятельностный подход? Новые образовательные технологии? Этап мотивации? 

Кругом идет голова! Стоп! Вспоминаю фразу: «Главное захотеть, тогда всѐ 

получится». Ищу новые решения, подходы.  Постоянное самосовершенствование 

помогает мне перестроиться и создать психологический комфорт каждому ребенку, 

построить пространственную среду с учетом интересов ребят, выстраиваю 

воспитательно-образовательный процесс по принципу «Не навреди!». И вот всѐ 

налаживается,  становится на свои места, и не замечаешь уже преград, так как всѐ 

происходит как по мановению волшебной палочки.  

Я пересаживаюсь на «Колесо обозрения». С этого аттракциона открывается 

невообразимая панорама  города Науки и Фантастики! Самые любознательные 

посетители  парка в этом городке  находят себе дело по интересам. Так и в нашей 

группе созданы все условия для осуществления детских замыслов. Размещены 

различные центры активности. Здесь всем интересно: ботаникам, географам, 

литераторам и математикам. Особенно воспитанникам нравится заниматься 

проектно-исследовательской  деятельностью, с которой у ребят открываются новые 



возможности и зажигаются огоньки радости, любознательности, творческой 

активности. А яркие эмоции, полученные от изучения жизни динозавров, 

дельфинов, от процесса изготовления холодильника и  батарейки из картошки для 

получения электричества, от  строительства  птичьей  столовой, останутся у ребят 

на всю жизнь.   

Не менее значимо прокатиться на аттракционе «Дрифтер». Этот аттракцион 

для всей семьи.  Я, мальчишки, девчонки, их мамы и папы, сестрички и братики, 

бабушки и дедушки - это наша большая дружная семья.  

 Сотрудничая вместе, мы добиваемся поставленной цели, делаем жизнь в 

детском саду интересной, насыщенной и комфортной. Совместные путешествия, 

праздники, соревнования, проекты помогают раскрасить будни яркими красками и 

почувствовать себя счастливым оттого, что ты кому-то нужен. А разве может быть 

по-другому?  

Бросая свой взгляд на сказочный парк аттракционов, можно с уверенностью 

сказать, что впереди нас всех ждет много интересного и захватывающего. Уберут 

старые качели, появятся новые «Летучие корабли»,  «Автодромы». Придут другие 

дети, современные технологии, которые погрузят  тебя в мир дошкольного детства 

и круто изменят твой образ жизни, поднимут жизнь на совершенно другой уровень 

и сделают ее интереснее.  

Мир совершенствуется каждый день, открывая перед нами новые 

возможности. А я буду приходить изо дня в день в сказочный парк аттракционов, 

который так дорог моему сердцу. 


