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 Диденко Инга Васильевна, родилась 20 сентября 1973 года. 

 1980-1990гг. – годы школы ( Старотитаровская средняя школа  №18). 

 В 2011году поступила на  заочное отделение «Дошкольное образование»   
Новороссийского социально-педагогического колледжа. В 2015 году 
получила диплом  по специальности «Дошкольное образование» 
квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 С 2015года работаю воспитателем.  

 С 2016 года в МАДОУ №47 Педагогический стаж работы: 3 года 

 Замужем. Состав семьи: муж, сын, дочь. 

 Профессия: воспитатель детей дошкольного возраста 

 Профессиональные интересы: развитие творческих способностей детей. 

 Увлечения: чтение книг, кулинария. 

 Страна: Россия 

 Край: Краснодарский 

 Населенный пункт: город Новороссийск 

 Место работы: МАДОУ №47 

 



ЭССЕ 

«Поезд «Судьбы» или как я стала воспитателем» 
«Вы спросите почему Поезд «Судьбы»? ответ на это вопрос вы узнаете чуть 

позже, а пока….. 

Сейчас Да!!!!! Да Я Воспитатель!!!! Но мой путь к этой профессии был 

долгим. Моя мама была воспитателем и проработала с детишками более 25 

лет! Все свое детство я проводила в детском саду. Сначала как воспитанница, 

затем «мамина» помощница. Мне казалось, что я все знаю о профессии, 

но….годы шли, взгляды менялись. Так я оказалась в «Поезде «Судьбы». Так 

случилось, что я стала проводником пассажирского поезда. Именно там, 

общаясь с маленькими пассажирами, иногда отвлекая их от капризов, от 

монотонной и однообразной дороги, я стала понимать, что общение с детьми 

мне интересней. В «Поезде «Судьбы» я встретила свою судьбу, своего спутника 

по жизни! И идя с ним дальше по жизненном пути я поняла, что общение с 

дошкольниками - это то, чего мне не хватало эти годы.  

И так я вернулась в стены детского сада, детские воспоминания вспыхнули с 

новой силой и я поняла, что я «на месте»! Здесь все мое родное: дети и их 

замечательные родители, коллектив активных и творческих людей, готовых 

прийти на помощь в любой ситуации. Я люблю приходить на работу и видеть 

улыбки и радость детей, слушать их сбивчивые и сумбурные рассказы на 

перебой. Ведь в их жизни произошли такие «глобальные изменения и 

перемены»! Новая информация на столько интересна! Ведь именно она 

позволяет нам вместе выстроить ряд  нашей деятельности на «рабочий» день!  

Для меня дети - это маленькие ростки, за которыми требуется уход и 

внимание, если росток «ушел» в сторону, то именно мы его направляем. Так и 

с детьми. Воспитатель направляет их, показывает правильный путь к 

«солнцу».  

Могу с твердостью и уверенностью сказать, что мой «Поезд «Судьбы» 

продолжает меня везти правильным путем. Теперь я не проводник вагона, я- 

машинист этого поезда! И моя цель – это мои «вагончики», которые я должна 

направлять по верному жизненному пути! 
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