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ЭССЕ  
 

  

 

«Мечты или размышления маленького, воздушного шарика…» 

Когда в семье появляется малыш, родители хотят видеть его в 

будущем хорошим. Знаменитым ученым, известным 

музыкантом, врачом или юристом. Отзывчивым, добрым, 

умным. Но жизнь сложна и таинственна. Она скрывает от нас 

наше будущее, нашу профессию, но для каждого из нас наступает 

минута, когда мы должны выбрать: кем, же мы хотим стать? 

Какую бы профессию я не выбрал, она должна радовать меня и 

окружающих. Мне нравятся все профессии связанные с 

воспитанием.  

И вот я стану взрослым, я воспитатель в детском саду 

маленьких и ярких «шариков». Почему? Да отчасти потому, 

что воспитание – это постоянный поиск, романтика, это 

никакого покоя и застоя. Работа моя не знает повторений. 

Дети такие разные и в чем — то одинаковые: у них зеленые или 

карие, но обязательно лукавые и живые глаза, вздернутые 

носики, золотые пушистые волосики. А характеры?! Спокойные 

и непоседы, неугомонные и серьезные, вдумчивые и пытливые 

«почемучки». И к каждому нужен свой подход, свой ключик, свой 

поток теплого и ласкового ветерка для высоких и дальних 

взлетов. Только тогда открывается душа этого маленького 

шарика, появится доверчивый, открытый взгляд. И малыш 

посвящает меня в самые сокровенные тайны, какой подарок он 

сделает маме на 8 Марта, что нашептали ему пчелки и бабочки 

в лесу, о чем перешептывается листва на лугу…  
 
 



Иногда я думаю, почему одним малышам счастье светит, они 

умеют играть, смеяться, подшучивать беззлобно, а у других 

улыбку вызвать невозможно. И я, уже такой взрослый, 

Воздушный шар, стараюсь придумать нечто такое, что  увидев 

меня утром, поймет, что здесь его ждут, любят, и может 

быть, даже побалуют. 

Профессия воспитатель стара как мир. Не зря мамы и папы 

доверяют нам, взрослым Воздушным шарам, своих малышей. 

Детский сад – это не то место, где маленькие шарики  должны 

переждать время работы мамы. А дом добра и света, внимания 

и ласки, где нет случайных и злобных натур, где учатся жить. 

Получая из теплых, нежных маминых рук, самое дорогое, что у 

нее есть, я сам зажигаюсь этим теплом и малыш доверчиво 

прижимается ко мне, не чувствуя разницы, улыбается мне. 

Воспитывая детей, стараюсь научить их дружить друг с 

другом, сделать коллективом ярких, красочных связок шаров, 

где не было бы малышей лишних и не нужных или каких–то 

особенных. 

Мы, взрослые Воздушные шары, по профессии воспитатель- для 

них первая ступенька в этот мир! И переходя от нас в мир 

школы, пусть каждый скажет: 

* Я помню: было вокруг 

Море цветов и звуков! 

Из теплых маминых рук, 

воспитатель взял мою руку. 

 

 

Воспитатель МАДОУ №47 

Кривобокова Алёна Петровна 



МОИ  
ДОСТИЖЕНИЯ 



Сертификат 
участника в 

Форума 
Образовательных 

Инициатив 
города 

Новороссийска, 
2017г. 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
(2 место)  

в интерактивном 
конкурсе 

речевых игр по 
развитию речи 

«Познаем, 
исследуем, 
творим!» 



ПОБЕДИТЕЛЬ 
(1 место) 

В международном 
конкурсе 

«Лучшая авторская 
дидактическая 

игра» 
2017г. 



КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 



Кривобоковой  
Алене Петровне 



ДИССЕМИНАЦИЯ 
 ОПЫТА РАБОТЫ: 







Формы сотрудничества с 
семьями воспитанников: 

* Конференции; 
•Общие и групповые собрания; 

•Анкетирование; 
•Консультации, памятки; 
•Дни открытых дверей; 

•Участие в мероприятиях; 
•Выставки детско-родительского творчества. 

Во взаимодействии с семьей, делается акцент, на 
прозрачность, проводимой педагогической работы в 

ДОУ, открытости, гласности. Знакомство, 
разъяснение, консультирование родителей по 

востребованным и острым вопросам. 
Результат работы: выбранные формы благоприятно 

отражаются на уровне педагогической 
просвещенности наших родителей, влияют на 

уровень  сплоченности родительского коллектива и 
коллектива педагогов. Проводимая работа не только 

актуальна, но и востребована. 



Иновационная 
деятельность 

«Воспитательно - образовательный проект 

«Всестороннее развитие детей старшего дошкольного 
возраста с использованием камешек Марблс» 

ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА 

• всестороннее 
развитие детей 
дошкольного 
возраста через 
использование 
инновационного 
материала - 
камешков Марблс, 
декоративных 
камешков. 







МОЙ МИР  
УВЛЕЧЕНИЙ  


