
Здравствуйте, а вот и Я… 

Давайте познакомимся! 

Я, Индукторова Инна Александровна, 

воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центра развития 

ребёнка – детского сада №10 г. Алексеевки 

Белгородской области, имеющая первую 

квалификационную категорию. 

Немного о себе: родилась 15.10.1990 г. в 

городе Алексеевка Белгородской области. С 1996 г. 

по 2005 г. училась в МОУ СОШ №4. В 2005 г. 

поступила в Алексеевский педагогический 

колледж. В 2009 г. успешно его окончила по 

специальности «социальная педагогика». С 2009 г. 

по 2012 г. училась в Борисоглебском государственном педагогическом 

институте, получила специальность «педагог-психолог». В нашем детском 

саду работаю с августа 2009 года. В конце 2016 начале 2017 года  в Елецком 

государственном университете им. И.А. Бунина прошла курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Теория и практика 

образования детей в ДОО». 

Моё педагогическое кредо: «Сегодня выполнять свою работу лучше, 

чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня». 

Почему мне нравится работать в детском саду: моя работа 

воспитателем дает мне возможность каждый день соприкасаться  с миром 

детства; люблю свою неповторимость, непредсказуемость каждого дня. 

Профессия воспитателя – это возможность постоянно находиться в 

мире детства, сказки, фантазии.  Воспитатель строит дом, имя которому – 

человек!  Главное  - дарить любовь детям, воспитывать любовью.   

Посмотришь в  их глазки, жадно ловящие каждое слово, жест, взгляд - и 

сердце наполняется любовью, теплом, светом. А ведь ребятам так нужно, 

чтобы их не просто любили, а показывали им свою любовь!   

Самое главное в моей работе: уметь понять, слушать и слышать 

каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Я – педагог!» 
 

Профессию не выбирала я. 

Быть воспитателем! - мне сердце подсказало. 

С детьми работать - вот судьба моя! 

Другого в жизни я бы не желала. 

 

Каждое утро в городе Алексеевка Белгородской области загораются 

огни во многих детских садах. Приветливо светят они, словно маленькие 

корабли. И никакие бураны, метели, морозы, гололеды, дожди и туманы не в 

силах остановить эти маленькие корабли с бесстрашными пассажирами на 

борту. Среди этих кораблей плывет и наш детский сад по бескрайним морям 

и океанам жизни детей. 

Я люблю детей, свою работу, свой детский сад, уважаю коллег, 

которые работают вместе со мной. Однако могу ли я сказать, что оправдала 

желания детей, надежды родителей, кто ежедневно доверяет мне своих детей, 

чтобы они чувствовали себя в саду спокойно и уютно, как дома, чтобы не 

уставали, узнавали новое, интересное. 

Как красиво, светло, чисто и уютно, сколько игр и пособий, и это все 

для наших детей. В центре моего внимания - каждый ребенок. Я стараюсь 

растить и воспитывать нравственно – здоровых и умных детей, обеспечить 

для них психологический комфорт, воспитывая личность. Повар готовит 

обед, строитель строит дома, швея шьет платье. Какой результат работы 

воспитателя? Я воспитываю человека, пусть маленького, но это уже 

личность. Сколько всего необходимо вложить в ребенка. Забот у воспитателя 

много, дети должны быть здоровые, сытые, радостные, умные и 

воспитанные. Воспитатель – это мастер, который непосредственно работает с 

детьми. 

Воспитывая, я люблю ребенка таким, каков он есть,  не сравниваю его с 

другими детьми, отвечаю на все вопросы ребенка, поручаю ребенку 

посильные задания, помогаю быть личностью и т. д. 

В детском саду скучно не бывает, каждый день наполнен чем – то 

новым и неожиданным. Просчитать ситуацию просто невозможно. Ведь дети 

непредсказуемы и действуют, почти всегда, вопреки логике. Мне очень 

приятно, когда ребёнок идёт в детский сад без слёз, с улыбкой на лице и 

радостно приветствует, а уходит домой с сожалением и огорчением.  

Думаю, что профессия воспитателя стала моим призванием, помогла 

найти свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне 

отдаваться любимому делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать 

от этого, а становиться чище и богаче душой. 

Я счастлива, что связала себя крепкими связями с великим и 

прекрасным делом – воспитанием детей. Я научилась смотреть на мир 

восторженными глазами детей и созерцать его таким, какой он есть. Я 

научилась просыпаться ежедневно в ожидании чуда. У меня сложилось такое 

ощущение, что воспитывая детей, я воспитываю себя!  


