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Моя мама - Валентина Модестовна Микушева (Попова) - в далеком 1965 году решила 

учиться на воспитателя детского сада, и поступила в Сыктывкарское педагогическое 

дошкольное педучилище №2 и училась там до 1968 года. По распределению она 

уехала работать в маленький детский сад в поселок Сидерполой - в дали от дома ей 

было нелегко, скучала по семье...., потом внезапно сильно заболела ее мама ,и ее 

перевели работать в Сыктывкар в детский сад № 4.Просматривая старые фото  видно, 

что мама всегда играет с детьми в подвижные группы, умело их организовывая, ведь 

детей в группах раньше было много по 32-34 ребенка, а еще она любила играть на 

утренниках, и была очень артистична, ведь сколько раз я была зрителем на ее 

выступлениях..... 

Моя мама работала в новом детском саду № 102 , коллектив был очень молодой... 

 

В это время близкой подругой была Прохорова Альбина Степановна - заведующая 

этим детским садом, и уходя в отпуск оставила работать на заведование мою маму, 

только ей доверяла садик, я помню этот период ее работы, как ответственно она 

относилась к этому делу. 



Но в далекие 90-е годы детский сад закрыли...и она попала в ДОУ №108, где вела 

активную работу по обучению детей коми языку, вела кружок не только с детьми 

своей группы, но и еще в других , опытом ее работы заинтересовались, и я помню как 

она давала интервью на радио, шутила, читала стихи на коми языке, рассказывала об 

инсценировании сказок на коми языке с детьми. Последним местом ее работы был 

ДОУ № 57, оттуда она вышла на педагогическую пенсию, а педстаж ее составил 27 лет 

9 месяцев!!! 

Моя мама была награждена грамотами за многолетнюю работу в ДОУ Сыктывкара! 

Педагогическую династию продолжила я - Шепеленко (Микушева) Ирина 

Вячеславовна - ее дочь, на 1.04 2018 г. мой стаж составил 27 лет 4 месяца! А наш 

общий стаж составил 55лет 1 месяц! 

Как говорила моя мама: «Воспитатель-это лучшая профессия для женщины!!!!!!!!!!!!!» 

 

Ниже расскажу о своей педагогической истории. 

- Я б в воспитатели пошла , пусть меня научат!!!!! 

И в 1987 году я поступила в Сыктывкарское педагогическое училище №2, чтобы стать 

воспитателем, идти по маминым стопам…… Училась хорошо, на 3 и 4 курсе мое  фото 

висело на доске почета, и проучилась до декабря 1990 года! 

А свою трудовую деятельность я начала 2 января 1991 года в детском саду №100 

г.Сыктывкара….и работала там до 1 августа 1996 года - там прошли мои годы 

становления, у меня здесь было 2 выпуска детей. 

Работа воспитателя в ДОУ- это постоянный поиск новых идей, средств, путей решения 

детских проблем, применение разных методов и приемов, ведь воспитатель 



ответственен за формирование личности воспитанников и развитие их дальнейшей 

судьбы. 

Но судьба меня связала с микрорайоном Орбита, и 2 августа 1996 года я начала 

работать в детском саду №87 воспитателем …и за все время работы в ДОУ №87 у 

меня было 6 выпусков! 

Здесь я прошла не только «педагогическую школу, но и школу жизни» - проверку себя 

на прочность, доказывая каждый год, что я могу, чему новому надо учиться…. 

Меня оценивали, награждали городскими, республиканскими грамотами, но главная 

грамота у меня появилась в ноябре 2010 года  - это грамота от Министерства 

Образования и науки Российской Федерации. 

С 2006 года по 2010 год я училась на заочном отделении КГПИ и получила вторую 

специальность –«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии и частных 

методик.» И конечно, у меня очень долго была мечта стать преподавателем 

педучилища…..Так сильно мне хотелось реализовать себя…. 

В сентябре 2015 года я стала призером городского конкурса «Портфолио 

Педагога»…И конечно бы если бы была сейчас жива моя Мама.., то она бы радовалась 

за меня. А я всю свою педагогическую жизнь считаю свою Маму эталоном 

современного Воспитателя!!!!!       

Как -то на одной из майских конференций я услышала, что говорят сыктывкарские 

дети про воспитателей: «Любимая воспитательница должна быть красивой и прыгать 

на скакалке!». Тогда я улыбнулась ,засмеялась, а сейчас каждый день стараюсь 

соответствовать этому высказыванию. 

Мой девиз по жизни: 

«Будь самой собой. Второй такой нет, не будет! И в этом твоя бесценность!!!» 
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