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Здравствуйте! Меня зовут Шпыг Татьяна Николаевна, я - воспитатель! 
Какое простое слово, но столько знаний, старания и желания  необходимо 

для того, чтобы гордо сказать: «Я - ВОСПИТАТЕЛЬ!» 
Окончив школу, мы, выпускники, написали «Послания в будущее», 

которые должны были прочесть через 10 лет на вечере встречи. В своем 
послании я написала: «Буду мамой!». Но в то время я и не думала, что стану 
мамой такого количества детей! 

Учиться я пошла по профессии, уже имея опыт мамы двух прекрасных 
дочерей. Семья поддержала. Оглянувшись в прошлое, я не поверила, КАК я 

жила без своей работы? Ведь это – мое призвание, мое увлечение, мое хобби, 
моя Жизнь! 

Да, я - мама, мама-Воспитатель, мама-Наставник, мама-Пример, мама-
Актриса для всех моих маленьких «солнышек, шалунишек, почемучек и 

цыпляток»! Это МОИ дети с их яркими глазками–бусинками, задорным 
смехом, счастливыми улыбками. Они как маленькие батарейки заряжают 

меня своей энергией и оптимизмом каждый день! 
Воспитатель - первый учитель в жизни ребенка. Многое зависит от него. 

От того, какими глазами смотрит на жизнь педагог, как он говорит, чему 
учится, что делает, зависит  развитие личности ребенка. Ведь дети 
впитывают всѐ– и хорошее, и плохое. Взяв за руку ребенка, я обязана ему 

быть примером, научить отличать добро и зло, видеть окружающий мир 
распахнутыми глазами, познакомить с азами первых простых наук. Но самое 

важное – это научить ребенка общению. Общению друг с другом, с миром 
природы и  искусства.  А когда они смотрят на тебя, стараются запомнить 

каждое слово, повторить движение, жест, понимаешь, какая ответственность 
лежит на тебе по воспитанию будущего поколения, а значит будущего нашей 

страны! 
Удивительно, но для ребенка важным событием могут стать 

элементарные вещи для взрослого. Наблюдая за своими ребятами, радуюсь 
их маленьким победам. Еще вчера он не мог повесить полотенце на крючок, 

правильно держать ложку или ножницы, завязать шнурок, а сегодня 
получилось! И это крохотное достижение,  для нас - результат! 

Я поддерживаю своих детей и знаю, что всѐ у них получится. А меня 
поддерживают, помогают их родители. Они прислушиваются к 
рекомендациям, активно участвуют в жизни группы и детского сада, они – 

полноправные участники образовательного и воспитательного процесса. А 
самое главное – они мне ДОВЕРЯЮТ!  

Современные дети, родители и образование требуют 
высококвалифицированных специалистов. Я иду в ногу со временем: учусь 

на курсах повышения квалификации, участвую в конкурсах 



профессионального мастерства, составляю методические разработки,  
развиваю актерские качества. Мною сыграно много сказочных ролей: Лиса, 

Волк,  Кикимора, Баба – Яга, Шарик, Вредина, Клякса, тетушка Слякоть, но 
самой главной я считаю для себя роль детсадовской МАМЫ! Да дети иногда 
второпях так и называют меня: «Мама». И как любая любящая мама я хочу, 

чтобы мои дети росли здоровыми, умными, честными и счастливыми.  
Большую часть времени я - воспитатель, увлеченный своей работой, но 

еще я - дочка, мамочка,  жена. И я очень благодарна моим родным за 
искреннюю поддержку  во всех моих  начинаниях, будь то совет, просьба 

что–то смастерить или просто выслушать. А самым главным советчиком 
является для меня моя мама, Лычковаха Нина Ивановна, воспитатель с 30-

летним стажем работы! 
Сколько бы лет ты ни проработал мамой-воспитателем, каждый раз 

знакомясь с новыми малышами, открываешь для себя новую страничку, 
которую надо правильно прочитать. И я буду всегда делать это с любовью и 

огромным желанием учиться вместе! 
Порой на мысли я себя ловлю,  

Что нету сил, и кругом голова,  
Но садика порог переступлю, 
И сразу ощущенье: Я ЖИВА! 

И столько сил вливается в меня,  
Улыбок светлых, детского тепла,  

Что сразу понимаю: Я НУЖНА! 
Все это есть энергия ДОБРА! 

Спасибо выбранной стезе 
За всѐ, что выпадает мне. 

Свою профессию люблю, 
Ей никогда не изменю! 

 
И вновь я с гордостью повторяю: «Я - ВОСПИТАТЕЛЬ!» 

 
 


