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СМОЛИЕНКО ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЫ 

 

«Никто не становится хорошим человеком случайно» – говорил Платон.  

Эти же слова можно отнести к выбору профессии, где определяющую роль 

играет призвание. Воспоминания о детском саде всегда отзываются в моем 

сердце теплотой – там работала моя любимая, самая душевная воспитатель 

Хаджо Ахметовна. До сих пор она является для меня идеалом доброты, 

справедливости, женственности и требовательности. 

Мне всегда хотелось быть похожей на нее – именно из детства это мое 

желание работать с детьми. Будучи малышкой, учила кукол, мишек, 

репетировала музыкальные номера с бабушками и дедушками заставляя 

водить хороводы – сама при этом сидела за пианино и что-то играла… С мамой 

и папой перевоплощались в сказочных героев – разыгрывали сказки.  И вот 

мечта сбылась! Я – воспитатель!  Нахожу эту профессию важной и 

ответственной – ведь именно мне родители доверяют самое дорогое в своей 

жизни – своих деток. Я тот человек, который входит в жизнь ребенка и его 

семьи. Конечно, каждого родителя волнует, как сложится жизнь его малыша – 

как он будет учиться, с кем он будет дружить, насколько радостными и 

полезными будут его успехи в учебе.  И от меня, воспитателя, зависит как 

сложится социальная жизнь ребенка, как он будет относиться к сверстникам, 

как он усвоит нравственные нормы общения, научится ли ценить, уважать себя 

и окружающих его людей. Итак, с очередным набором новой группы, я вхожу 

в семью каждого малыша и незримо присутствую там. И очень может быть 

стану хорошим другом на всю жизнь.  

Думаю, в XXI веке очень трудно сделать какие – то открытия в 

педагогике. Все новое – это хорошо забытое старое. Но! Для себя я сделала 



несколько открытий, которые очень помогают мне в работе с детьми. Детский 

сад – это маленькое государство для детей. Именно здесь закладывается 

фундамент будущего нашей страны, ведь через 10-15 лет, эти малыши будут 

достойными гражданами России.  

Дети - замечательные психологи: они очень тонко чувствуют ложь, 

фальшь, наигранное к ним отношение. Только искренняя реакция – поступки 

и слова – заслуживают их расположение. Вот мое первое открытие: с детьми 

нужно быть честной и искренней. 

Замечательное качество детей – открытость этому миру, новым знаниям, 

видеть чудо в каждом моменте, уметь радоваться и удивляться. И мое второе 

открытие – не бояться быть ребенком вместе с детьми, каждый раз 

совершать открытия и радоваться малейшим успехам ребят. Как же 

интересно и легко работать отмечая успехи и победы своих воспитанников! 

Давно доказано психологами, что дети, которых любили в детстве 

вырастают во взрослых умеющих любить. И вот именно из этой аксиомы мое 

третье открытие – каждый ребенок уникален и достоин восхищения и 

любви. Поэтому я стараюсь создать креативную атмосферу помогающую 

раскрыться талантам детей. Чтобы счастливо жить в современном мире детям 

просто необходимо быть постоянно готовым к изменениям, сохраняя при этом 

свою неординарность. Таким образом развитие творческой одаренности это 

одна из основных задач детского сада. 

Много занятий и интересов у моих девчонок и мальчишек: играем, 

соревнуемся, поем, рисуем и учимся радовать окружающих. Но больше всего 

их увлекает театральное творчество. Как горят глаза детей – актеров, при 

разучивании ролей, даже те, кто пришел в сад скованным, стеснительным 

ребенком хочет попробовать выйти на сцену… А тот, кто разговаривал тихим 

голосом – старается сказать как можно громче, чтобы зритель услышал! 

Но нужны и декораторы – это те же самые дети с радостью берутся за 

работу мои актеры и, становятся художниками!  



Вот репетиция – и в дружеской атмосфере ребята советуют друг-другу 

нужную интонацию, а в танце придумывают подходящее движение – вот и 

режиссеры – постановщики и хореографы! Дети вкладывают в театр свой труд, 

фантазию, часть своей прекрасной души – и каждый день для них праздник! 

Раскованность, дружелюбие – это, на мой взгляд необходимые качества 

для счастливой жизни. И для воспитателя, создать теплую, задушевную 

атмосферу, позволяющую детям постигать ценности культуры общения и 

формирования личности – это особое искусство. 

С каждым днем мне все легче найти за что похвалить любого ребенка. И 

вижу, как малыш, не важно какого возраста верит в свои способности и 

возможности. Стараюсь не скупиться на похвалу. Заметить и отметить перед 

всеми маленькое достижение. Всей группой восхититься, и ребенок 

начинает верить в свои возможности, у него появляется желание 

повторить ситуацию успеха – это еще одно мое открытие. 

Каждому человеку необходимо участие и сопереживание, общение со 

сверстниками и со взрослыми. Самой лучшей формой такого общения считаю 

беседу –рассуждение. Стараюсь добиться неформального авторитета и 

сотрудничества в каждом деле. Учитывая личностные и возрастные 

особенности, характер ребенка и уважая его мнение мягко направляю к 

принятию верного решения. Такое открытие – найти нужные слова, которые 

затронут душу ребенка и помогут здесь и сейчас. 

Так, благодаря этим удивительным и особенным для меня открытиям с 

каждым днем растет развивается во мне педагогическое мастерство. 

Самой лучшей оценкой моей работы считаю радость в глазах и улыбки 

с которыми встречают меня ребята каждый день.  Букет из осенних листьев, 

бережно собранных детскими ручками, рисунки, посвященные тебе – ради 

этих моментов стоит быть воспитателем! 

 

 

 


