
БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 Я  педагог   

Я ни когда не планировала стать воспитателем. 

Поступая на истфак, после школы подумывала о карьере учителя истории. Но как то не сложилось.   

Придя в детский сад 6 лет назад не думала, что задержусь надолго.  Тогда мне нужно было, во что 

бы то ни стало устроить ребёночка в садик. Думала, поработаю чуть - чуть для приличия и уволюсь. 

Работала сначала няней. Помогала малышам одеваться, обуваться и многое другое. Потом решила 

для себя, что смогу точнее хочу работать воспитателем, что это моё. Мой путь до воспитателя был 

долгим, но решение пришло само собой. Знаете, как бывает, когда принимаешь правильное 

решение. Обретаешь лёгкость – непонятно откуда.  В моей жизни были и завод и торговля, но ни что 

ни пришлось по душе, а вот здесь зацепило. А когда работа в радость, то и на работу ты идёшь с 

радостью. Бывает, что дома что-то неладно или плохое настроение, но проходит совсем немного 

времени и ловишь себя на мысли, что об этом уже не думаешь. Дети обладают удивительным даром 

– лечить взрослых от текущих проблем. Когда малыш улыбнётся, протянет к тебе свои маленькие 

ручки, всё отходит на задний план.  

Мой опыт педагогической деятельности начался очень комично. Меня поставили на 

подготовительную группу. Я пришла принимать смену, все дети мирно лежали, и не обратили на 

меня ни какого внимания, как только ушёл педагог первой смены половина голов поднялась. Детям 

была интересна я, а я не знала, как их вернуть в исходное положение. Уже через час вся группа 

сидела на своих кроватях. Пришлось начать знакомство раньше времени. Вот тогда я поняла, что с 

детьми очень трудно придерживаться заранее придуманного плана.  

Сейчас учусь в ЯГПУ им. Ушинского на кафедре дошкольного образования. Удивительное дело, как 

много людей, будучи уже совсем не молодыми, но работающие в детских учреждениях, учатся на 

заочном отделении. Наши встречи начинаются всегда с обсуждения нововведений, а заканчиваются 

всегда одинаково -  смешными историями о наших подопечных.  

Один хороший человек однажды сказал: - «С детьми работают либо год, либо всю жизнь».                                                                                                                                                                    

А ведь это правда! 


