«Профессия, которую я выбрала»

Жевнодей
Наталья
Владимировна
Все мы родом из детства
(Антуан де Сент-Экзюпери “Маленький принц”)

Передо мной чистый лист бумаги…
Белизна его действует гипнотически, вызывая некоторое оцепенение и неуверенность, как это,
вероятно, бывает с теми, кто впервые встает на путь, который будет вести тебя по профессии.
Можно учиться только головой, а можно и всем собой: и головой, и душой, и телом. Тогда «знания»,
как бы ни извне приходят, а рождаются внутри тебя самого. Такое знания называют
«неотчужденным». Над ним не властны законы предательской кратковременной памяти.
Эти знания прочно живут в тебе. По большому счету, только такое знание и является настоящей
ценностью. Золотым остатком.
Мой «золотой остаток» -быть преданной одной профессии.
Сколько я в педагогике, столько тружусь над строительством чудесного замка, вернее храма
«Дошкольного детства». Привела меня к нему любовь.
Прежде всего, я люблю просто жизнь, каждое ее проявление. Я люблю всех, у кого нежно трепещет
сердце от трогательной красоты мира. Я люблю мыслить, учиться и учить. И многое мне
удавалось потому, что все время я училась и учусь сегодня любить. Открывать свою душу и
наполнять ее добром и светом любви. А если ты научился любить многообразие мира, будет, что
передать детям - тогда можно сказать : «Я люблю детей».
Самое главное, чему я учила ребят,- это влюбляться. Влюбляться в звуки музыки, в песенки ветра,
в бесчисленность золотых песчинок, в шепот книжных страничек…
Научить ребятишек всматриваться, включать сияние глаз, волшебно освещая своим вниманием
обычные предметы.
Ежедневно учить детей задавать вопросы об окружающем, находить радость любования, отклик
в сердце.

Если разбудить в детях примечательное внимание, умение находить ежедневную радость- вы
разбудите в них чувство любви, сделаете для них невидимый, но бесценный подарок- откроете путь
успеха во всем.
Но для этого есть лишь один способ, в педагогике, уметь любить самому. Любовь заразительна. Тем
более это важно для ребятишек- дошкольников- они подражательны.
Еще к любви прибавим веру.
Веру в людей, в их лучшие качества, в свое дело и в его успех. Здесь нужна способность
воодушевлять, зажигать, увлекать интересными делами во имя Ребенка, во имя того, чтобы
истинных педагогов становилось все больше и больше.
С чего начать? Научиться любить себя и свое дело больше всего на свете. Быть верным своему
делу. Вам кажется, что вы это уже умеете. Усомнитесь.
И пойдем по этому пути вместе.

Жевнодей Наталья
Владимировна

воспитатель первой
квалификационной категории

«Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь
того, чтобы знать больше»
Стаж работы в дошкольном учреждении-14 лет
Общий педагогический стаж-21 год
Образование-высшее
Закончила:
1997 году Северо-Казахстанский университет по специальностиучитель географии
2015 году Московский институт современного академического
образования-профессиональная деятельность в сфере менеджмента
в образовании в условиях реализации ФГОС
2014 году Башкирский государственный университетолигофренопедагогика

Курсы повышения квалификации в период с 2014 -2016 год:
«Современная технология эффективной социализации ДОО»
г.Москва, 2016
«Управление ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» г. Санкт-Петербург,
2014
«Правовой менеджмент образовательного учреждения»,
г.В.Новгород, 2014

«Есть чем гордиться!»
Самое большое достижение на работетвои дети. За всю свою деятельность в
детском саду «моими» детьми
являются 75 человек, плюс малыши,
которые только пришли ко мне в группу,
а их ни много, ни мало 30. Итого, не
сложная арифметика- 105 человек!!!!

«В ногу со временем»
Современный педагог человек активный,
требовательный к себе, постоянной ищущий новые
пути в педагогике.
Самый лучший результат деятельности-слава
твоих воспитанников.
Чтобы добиться признания твоих детей другими,
ты сам должен быть лучшим.

«Всё только…
продолжается»
Как быстро летит время. Кажется ты сам,
только, что пошел в детский сад, а уже к
тебе ведут самых лучше на свете малышей.
И у них всё впервые, а у тебя вместе с
ними. И первая осень, и снежная зима, и
первая влюбленность, и первая
воспитательница. Пусть у кого-то не
первая, но все равно своя.
Мои первые воспитатели оставили в моей
памяти самые лучшие воспоминания о
детстве. Ведь все, что я умею, могу я
прожила вместе с ними. Мы были их
последним выпуском. Их наградой за
большой труд.
Хочу, чтобы когда-нибудь, все «мои» 105
детей ответили на вопрос : «Кто была твоя
первая воспитательница?»
«Наталья Владимировна Жевнодей.
Детский сад «Золотая рыбка»».

«Здравствуйте, мамы и папы!»
Это обращение к мамам и папам, бабушкам и дедушкам!
Во-первых «ЗДРАВСТВУЙТЕ!», мы очень рады видеть Вас в
нашем детском саду, а особенно в нашей группе «Солнышко»
(хорошее название, правда?)
Во-вторых: нам очень повезло, что у нас есть ВЫ! Самые
лучшие, уважаемые, очаровательные, ответственные,
творческие. Мы ни капли не сомневаемся, что Вы именно
такие.
Мы будем с Вами на протяжении 4 лет, а это 1460
дней,35040 часов и много, много минут, так, что мы с Вами,
уже почти родные. А между родными бывает всякое.
Мы всегда готовы на диалог, общение и совместное решение.
Ваши воспитатели группы «Солнышко»

