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«Многое зависит от того, кто вел ребенка за pуку в детский сад,

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,

– это и определяет, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

Ориентиром для ребенка является  взрослый, в данном случае воспитатель».

А. В. Сухомлинский

Как понять в жизни в чём наше предназначение? По какому

пути пойти, какую профессию выбрать?

Наверное, каждый из нас задаёт себе этот вопрос. И порой

мы всю жизнь ищем себя. Как понять нашёл ты своё место в

жизни, выбрал ли ты правильно тот путь, по которому готов идти

всю жизнь. Что повлияло на этот выбор – природная склонность,

мнение родителей, друзей, или судьба.



У всех это происходит по-разному. От того какую

профессию ты выбрал, легла она тебе в душу, зависит твоя

дальнейшая судьба.

Меня зовут Николова Альбина 

Ивановна. 

Я воспитатель детского сада №87.

Мой выбор профессионального 

пути был самостоятельным  и 

осознанным. Уже с детства я 

мечтала стать воспитателем. В эту 

сферу деятельности я пришла 40 

лет назад. 



Я поступила в педучилище №2 г. Сыктывкар. Наша

группа была очень дружной и сплочённой.



В период учёбы 

нравилось 

проходить практику 

в детском саду:

играть с детьми, 

общаться, готовить 

с ними пособия, 

маски, игры.



Ходили на парад в честь 1 и 9 мая.



Осенью ездили на уборку картофеля.



А летом отправлялись в трудовой лагерь в Астрахань 

и Краснодар на уборку фруктов.



07.02.1978 году я начала работать в детском саду

№100 в возрасте 18 лет и проработала там 15 лет.



Затем перешла в детский сад №87 и по настоящий

период работаю здесь.



Все эти годы я работаю с

удовольствием.

Стараюсь дать своим

воспитанникам знания,

научить «доброму,

умному, вечному«.



Большое внимание уделяю развитию 

логического мышления, познавательного 

интереса.



Рисуем, читаем, играем, мастерим

подделки.



Я много времени провожу с детьми на прогулке.



Каждому воспитаннику я отдаю

частичку своей души, своего

сердца!

в трудную минуту.





Каких только ролей я не сыграла за эти годы.







Большую работу я провожу с родителями и они

относятся ко мне с уважением.



За время работы в детском саду у меня было много выпускников, они

до сих пор приходят ко мне в детский сад поделиться со мной

своими успехами. Для меня это самая высокая оценка моего труда

значит, я не только дала им необходимые знания, но и научила быть

их добрыми, отзывчивыми, воспитала желание - сегодня стать лучше,

чем вчера. Общаясь с родителями и учителями бывших

воспитанников, понимаю, что мне удалось заложить им в души добро,

любовь ко всему живому, умение дружить. Ведь дети из моих групп

дружат до сих пор.



Отзывы родителей.





Для того чтобы родители могли улавливать каждый новый подвиг

своего ребенка в режиме «онлайн», стараюсь всегда при

себе иметь фотоаппарат и запечатлеть каждого ребенка на

нем.



За годы работы я была многократно награждена 

различными грамотами.





Воспитатель для детей – учитель, который всё

знает, всему учит, и товарищ по игре, и близкий

человек, который все поймёт и поможет в

трудную минуту. Всегда должен оставаться

интересным для своих детей. Важно не стать

скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть»

ребёнком, уметь учиться у детей их видению

мира, их наивности. А как важно уметь вместе

смеяться, думать, чувствовать!



Про себя могу сказать, что я

счастливый человек,

занимаюсь тем, что мне

нравится. Я люблю своих

детей, мне интересен

каждый ребенок, они все

такие разные, каждый со

своим характером,

эмоциями. И так хочется,

чтобы все они выросли

достойными,

благородными. Я пытаюсь

воспитывать в своих детях

все хорошее, ценное,

лучшее. Чтобы дети любили

жизнь, ценили её.


