
Профессиональное кредо. 

 В.А. Сухомлинский писал: «От того, как пройдет детство, кто будет 

вести ребенка за руку в детские годы, что вложат в его разум и сердце – от 

этого будет зависеть, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

 Читая это высказывание, я всегда размышляю о своем детстве. 

Родилась я в Саврухе, там же ходила в детский сад. Детство мое пришлось на 

советское время. Как сейчас помню утренники, новогодние костюмы, 

рассказы и сказки, которые нам читали воспитатели в детском саду. Дома я 

была окружена любовью бабушки и дедушки, который был участником 

Великой Отечественной войны. Вот именно в те 80-е годы детский сад и 

семья «вложили в мой разум и сердце» те жизненные принципы, которыми я 

сейчас живу. А живу я сейчас своей семьей и любимой работой.  

Я воспитатель и этим я горжусь, 

Что вместе с детьми жить на свете учусь, 

Да, я актриса многих ролей, 

Но главная роль – заменять матерей. 

 Выполняя роль матери, я всегда придерживаюсь того советского 

принципа «все равны». Ведь воспитатель должен уметь любить всех детей, 

несмотря на то, что они все разные – у каждого свой характер, темперамент и 

вызывают разные чувства. Ко всем я отношусь объективно, ведь каждый 

ребенок это личность, которую я призвана развивать. 

 В своей работе стараюсь создавать вокруг ребенка атмосферу 

взаимопонимания, часто детей обнимаю, хвалю, подбадриваю – это 

формирует в них самоуверенность, вызывает желание двигаться дальше. 

   А вот желание двигаться дальше, это еще один мой жизненный 

принцип, который мне привили с детства. Именно благодаря этому качеству, 



как я считаю, многого добиваюсь в работе, да и в жизни. Стараюсь 

принимать участие в конкурсах сама и привлекаю воспитанников. Ведь 

победа в них дает новые силы и еще большей уверенности в себе и детях. 

 Себя считаю патриотом своей Родины. Люблю историю русского 

народа с его фольклором, костюмами, бытом. Считаю, что и детям это 

чувство необходимо прививать. Мною в детском саду по данному 

направлению создан мини-музей «Русский быт», в создании которого были 

заинтересованы и дети, и их родители.  

Знаю, что среди коллег и родителей пользуюсь уважением. Думаю это 

потому, что я умею поставить себя на место другого и ощутить то, что он 

чувствует. Ведь каждый думающий, творческий педагог обязан давать 

оценку каждому прожитому дню, уметь осознавать ошибки и делать 

правильный вывод. 

   Возвращаясь к высказыванию В.А. Сухомлинского, о том «как пройдет 

детство и, кто будет вести ребенка за руку в детские годы», могу смело 

сказать, что детство моих воспитанников – счастливое. А за руку их я 

стараюсь вести уверенно, даря детям любовь, внимание и заботу. Чтобы 

сегодняшние малыши стали успешными людьми в жизни. 


