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Найти своё место 
Время – это большая ценность для меня! На кого и на что я трачу свои 

минуты, секунды, часы? Как впустую не растратить те мгновения, которые 
предназначены для чего – то большего?   

Беззаботная пора. Выпускной из детского сада: оставшихся детей 
расформировывают по другим группам. Меня спросили: «Саша, в какую 
группу ты хочешь пойти?» И без малейшего сомнения я ответила, что 
выбираю малышей - как мне тогда казалось, я буду хорошим примером для 
них.   

Я становлюсь старше, меня вдохновляют дни самоуправления в школе, 
испытываю всепоглощающее тепло от волонтерства в детских центрах, 
удивляюсь спонтанности и интересу к вожатской деятельности, чувствую 
огромный прилив энергии, преподавая в театральной студии. Мой 
внутренний ребенок ликует рядом с детьми, я ощущаю радость и счастье.  

Взросление – особый период, время принятия решений, 
сопровождающийся сомнениями, ошибками и разочарованиями.  Да, я 
работаю, меня окружают целеустремленные  коллеги,  долгосрочные 
проекты, финансовые отчеты, планы, статистика, но изо дня в день я 
ощущаю, что трачу время впустую. Сложно решиться всё бросить, когда 
угнетающий критик внутри меня осуждает, стыдит, требует 
исполнительности и бесконечного соответствия нормам расцветающей 
компании. То самое тоскливое чувство внутри напоминает мне о времени, 
когда я могла творить, петь, танцевать, рисовать, создавать, жить яркой и 
наполненной жизнью вместе с детьми! Я рада осознанию, что взросление – 
это ещё и понимание ответственности за свой выбор, за свою жизнь, которую 
я решила кардинально изменить.  

Наступил новый жизненный этап, когда я с гордостью говорю: «Я –
воспитатель!».  

В своих педагогических начинаниях поняла важность создания 
условий, в которых каждый ребенок получает максимум возможностей для 
своего развития. Мои личные ориентиры в профессии  во многом совпадают 

 



Асмус Александра Сергеевна, воспитатель МАДОУ д/с №61г.Тюмени 
 

с запросами современной системы образования. Считаю необходимым 
создавать благоприятную эмоциональную атмосферу в группе, понимать и 
принимать себя и окружающих, научить детей общаться друг с другом, 
анализировать свои и чужие эмоции, оказывать поддержку детям, 
испытывающим те или иные трудности, а также предоставлять 
образовательные возможности для детей, опережающих в развитии своих 
сверстников. В идеале хотелось бы стать для детей другом-наставником, с 
которым можно поделиться своими чувствами и переживаниями, ведь 
внутренний мир ребенка огромен, в нем происходит множество событий, и 
не всегда получается сразу во всем разобраться.  

Во время работы в детском саду я обнаружила в себе еще одну важную 
особенность – умение принимать, жалеть, заботиться, оберегать и 
поддерживать. Эта способность является для меня источником внутренней 
опоры, защиты, принятия, именно она помогает мне понимать и 
поддерживать окружающих, с особым трепетом распознавать детские 
чувства и эмоции.    

Жизнь вокруг меняется с бешеной скоростью,  при этом затихает что-
то важное и ценное! Конечно, я не буду обесценивать технический прогресс 
и инновационные достижения, дети любят яркие оснащенные кабинеты, 
интерактивные столы, полы и все эти замечательные изобретения, но 
дошкольники испытывают затруднения свободно выражать свои мысли, 
вести диалог как со взрослым, так и со сверстником, я нахожусь в 
постоянном поиске направлений, цепляясь за каждый эффективный метод, 
форму работы как с детьми, так и с семьями воспитанников.  

Одним из направлений в моей работе стало развитие эмоционального 
интеллекта у детей дошкольного возраста. Дети с развитым эмоциональным 
интеллектом учатся слышать и уважать чужое мнение, им легче заводить 
друзей, договариваться с родителями и педагогами. Развитие эмоциональной 
сферы ребенка способствует процессу социализации человека, становлению 
отношений во взрослом и детском сообществах. Формируется толерантное 
отношение к окружающим, чувство ответственности за свои поступки, 
осознание личной значимости, прорастают первые плоды гражданской 
позиции - гражданское самосознание.   

Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько они 
разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, 
умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить 
задачу передо мной или любым взрослым. И если мыслить сердцем, то 
можно найти массу способов и приёмов выработки у воспитанников 
справедливой самооценки, сделать главной целью и результатом 
деятельности не формальное оценивание, а тот интеллектуальный рост, то 
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чувство вдохновения, ту радость творчества, которые позволяют ему обрести 
уверенность в успехе, в воспитании воли, становлении характера, чести и 
достоинства личности.  

Несмотря на то, что я выросла, мой внутренний ребёнок по-прежнему 
со мной! Он  радуется, когда видит детское удивление, открытость и интерес 
к окружающему миру.  С того момента, как я стала воспитателем, могу с 
твёрдостью сказать, что ни один день, ни один миг не таял на ладони как 
снежинка.  Каждый час, посвященный детям, был наполнен жизненным 
смыслом!  
 


