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                                                                   Моя профессия приносит детям радость,
                                   Моя работа – лучшая из всех!
                                                          С детьми работать мне совсем не в тягость,
                                                     Ведь каждый день – улыбки, игры, смех!
	У каждого своя история, из которой складывается жизнь. Многие считают, что она уже первоначально спланирована для каждого. Но я предпочла тот вариант, что есть возможность изменения некоторых событий и действий.
Моя история началась именно так….
	Понятие «династия» связано с тружениками, передающими из рода в род своё мастерство. Перелистывая страницы своего детства, я понимаю, насколько с самого раннего возраста мне была близка профессия педагога. Именно прабабушка и мама научили меня восхищаться педагогическим трудом. Долгие зимние вечера превращались в нашей семье в мини-педсоветы, на которых делились опытом, советовались и принимали решения. Но больше всего меня завораживала творческая работа мамы. Она изготавливала своими руками наглядный и раздаточный материал, рисовала картинки, готовила карточки для предстоящего урока. Сначала я была просто наблюдателем, но позже мама доверила и мне эту интересную работу. Материнский пример добросовестного, творческого, бескорыстного труда был всегда у меня перед глазами. Казалось, что иначе жить невозможно. Только так, до конца, без остатка отдавать себя любимому делу – воспитанию детей. Так, с самых ранних лет я понимала, что педагог – это не профессия, это зов сердца.
	Поэтому и я, Вилкова Марина Дмитриевна, стала третьим педагогом нашей династии. В 2005 году окончила ЕГУ имени И.А. Бунина. В 2008 году волею судьбы попала в детский сад № 39 города Ельца, с которого начала свой педагогический путь в должности воспитателя. 
	«Почему именно воспитателя» - спросите вы?
	Воспитатель – это первый после мамы, учитель, который встречается детям на их жизненном пути. Всю свою любовь, душевное тепло и ласку я дарю своим воспитанникам. Детский сад – это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят. Сердце моё радуется, когда вижу живые, искрящиеся глаза детей; глаза, жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя весь мир.
	Моя задача - воспитывать личность творческую, креативную, коммуникабельную. Быстро меняющийся мир диктует новые цели и приоритеты образования. Поэтому для меня важно обеспечить каждого воспитанника качественным современным образованием, ввести в практику современные инновационные технологии, такие как: проблемно-исследовательская деятельность, технология ТРИЗ, метод моделирования, здоровьесберегающие технологии, проектная деятельность, личностно-ориентированные, инфомационно-коммуникативные технологии. Всё это и является ориентиром в моей работе на пути к успеху каждого воспитанника.
	Вот уже два года как я разработала и внедряю в образовательный процесс ДОУ технологию «Букинвент» (создание своей книги). В наше время, к большому сожалению, планшеты, гаджеты и компьютеры вытесняют книги из жизни ребёнка. Дети стали меньше читать. Чтобы решить эту проблему, необходимо повысить интерес подрастающего поколения к книге. Это и сподвигло меня на создание идеи «Букинвент». В реализации данной технологии меня поддержали коллеги и особенно родители. Ведь книга – это тот инструмент, который помогает сформировать нравственные принципы, моральные устои и культурные ценности.
	Создать благоприятные условия для развития способностей творческого потенциала каждого ребёнка, по - моему мнению, должно начинаться с развития личности самого педагога. 
	Я активно участвую в городских методических объединениях, повышаю свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, имею высшую квалификационную категорию. Уже многие годы я поддерживаю тесное сотрудничество с Елецким государственным университетом имени И. А. Бунина, Липецким институтом развития образования. Постоянно участвую в научно-практических конференциях, семинарах, что позволяет мне транслировать свой опыт. Мои авторские работы представлены в печати и на интернет-сайтах. 	Являюсь участником программы по развитию личностного потенциала благотворительного фонда «Вклад в будущее» сбербанка РФ. 
	Всё это позволяет мне правильно анализировать и оценивать результаты своего собственного труда, а также обеспечивает моё личностное и профессиональное саморазвитие.
	У меня прекрасная миссия – дарить свою Любовь детям!  Как говорил Л.Н. Толстой: «Любить — это значит жить жизнью того, кого любишь». И я с большим удовольствием воплощаю свою миссию в жизнь, одновременно обучая своих детей этому чувству.
	Я – созидатель. И именно мне доверено Человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле. Я — счастливый человек! Я люблю детей! Верю в талант, успехи и творческие силы ребёнка! 
	Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии, дарить детям эту сказку и быть для них верным другом. Глядя в детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая Вселенная.
	Я надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными, образованными и достойными людьми. Ведь первые шаги детям помогают сделать их родители, а второй шаг, помогаю им сделать я - воспитатель.
И на этом моя история не заканчивается….


