
 

 «Правильный выбор!» 

Призвание есть течение, которому полезно учинить препятствие в его истоке 

для того, чтобы увидеть, река это или только ручеек. 

Адриан Декурсель 

 

 

 

Я, Абдукеримова Мадина Руслановна, мне 30 лет. Я живу в селе Арзгир, 

Арзгирского района, Ставропольского края. В моём родном селе живут 

замечательные, добрые и отзывчивые люди. Малая родина – это частица 

моей души с ее степями, полями, небольшими улицами и запахом скошенной 

травы. 

Пройдя определенный социальный путь в родном селе: детский сад, 

школа, я оказалась перед выбором:  какой дорогой пойти, в каком 

направлении продолжить свой жизненный путь? Как выбрать ту 

единственную тропинку, которая приведёт меня к счастью, наполнит мою 

жизнь смыслом и гармонией?  

А что такое счастье? Для каждого оно своё. Для меня счастье – это моя 

семья: мои родители, мои дедушка и бабушка, тети, дяди, братья, сестры, 

племянники, племянницы и, конечно же, дети. А еще -  любимая работа.  

Явыбрала профессию – педагог,  так как с самого детства мечтала 

посвятить себя детям. 

Сейчас я работаю в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

инструктором по физической культуре  и плаванию. 

Назвать легкой  мою работу нельзя. Это кропотливый ежедневный труд, 

на мне лежит огромная ответственность за воспитание маленького здорового 

человека. Ведь хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, 

является фундаментом общего развития человека. Моя задача не только 

сохранить и укрепить здоровье воспитанников, но и cформировать 

понимание необходимости ежедневно заботиться о нем. Но несмотря на все 

сложности, работа с детьми приносит мне столько радости и позитива, что я 

бы не променяла ее ни на какую другую. 

Мы часто слышим, что дети - это наше будущее. А насколько они будут 

успешны,  полезны для общества,  зависит от состояния их здоровья, а 

значит, и от меня. Мне, как инструктору по физической культуре очень 

хочется, чтобы мои занятия физкультурой стали у детей самыми любимыми. 

А для этого я должна заинтересовать детей, увлечь, увести их в мир здоровья 

и «выдернуть»  из «мира гаджетов». Помощниками в этом служат мне 

современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные, 

технология проектной деятельности. 

Конечно, очень важно научить детей всем основным физкультурным 

навыкам, привить им желание вести здоровый,  активный образ жизни, но не 

менее важно – помочь ребенку осознать, что он личность. А у каждой 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


личности свой путь с множеством тропинок.  Моя основная задача – вести 

своих воспитанников не только по протоптанным ранее дорожкам, но и где-

то помочь «протоптать» свои. И в пути быть для них не только педагогом, но 

и другом, советчиком, который поможет детям осознать, что он неповторим 

и индивидуален, что он – личность, и что никто и никогда не пройдет этот 

путь так, как он. 

Моя работа строится по принципу: «Развивая других – развиваюсь сам». 

Во  взаимодействии с детьми я выступаю в роли партнера, именно такой 

прием активизирует каждого ребенка, развивает его самостоятельность. Во 

время занятий физической культурой и плаваниему детей улучшается 

настроение, появляется чувство радости, удовольствия. Я вижу, как 

расправляются их плечи, выпрямляются спины, как свободно они общаются 

друг с другом, «превращаются» в разных животных, шутят и смеются. А 

сколько счастья и восторга можно увидеть на лицах детей когда, преодолевая 

себя, они справляются со сложным заданием, когда все получается, когда 

занятие доставляет им удовольствие! 

Результатмоей работы - снижение заболеваемости детей, укрепление  их 

физического состояния. А достижением в своей работе я считаю то, что дети 

с радостью бегут на занятия по физической культуре и плаванию,  и с 

нетерпением ждут следующих встреч со мной.  

Я люблю свою профессию за то, что вместе с детьми развиваюсь и 

многократно проживаю самое счастливое время – детство. Еще я люблю 

свою профессию за то, что в ней сбылись все мои детские мечты: я и танцую, 

я и пою, играю разные роли. Я точно знаю, что сделала правильный выбор! 

Мое педагогическое кредо: 
Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день, и ночь, и день и ночь! 

Я регулярно повышаю свое  педагогическое мастерство: участвую в 

методических объединениях, в педагогических конкурсах различного уровня, 

делюсь опытом с другими педагогами, в том числе и через интернет-ресурсы, 

прохожу курсы повышения квалификации.  

Стараюсь всегда вносить положительный настрой  и в детский 

коллектив и в коллектив педагогов. 

Да, я счастливый человек, потому что утром с радостью иду в детский 

сад, чтобы снова встретиться с детьми, коллегами – моими 

единомышленниками, живущими со мой в одном ритме жизни. А вечером, 

усталая, но счастливая, иду домой, где меня ждет моя семья, мои родные. 

 

 

 

 

 

 


