
  Визитная  карточка  воспитателя  1-ой квалификационной категории 

Байдалиной Галины  Николаевны 

Мне хвалиться не удобно, 

Да и дело не в хвальбе 

Просто случай подвернулся 

Рассказать вам  о себе. 

Есть  в июле  прекрасное 22 число 

С моим рождением  связано оно. 

Родители  гадали  какое  имя  дать? 

И  Галочкой  по тѐте решили  величать. 

 

В детский  садик   я ходила , 

Очень воспитателя я  своего любила. 

Валентина  АлександровнаМартынова  для нас 

Была  примером  супер класс! 

 

Вот  школа, где успешно  я училась, 

Мои друзья, мои учителя. 

Здесь жизнь неслась, стремительно кружилась, 

В ней беззаботно  я детство провела. 

Призванье  своѐ я давно поняла, 

Когда ещѐ девчонкой в школе была. 

 Решила, что стану ,воспитателем  я! 

 

А поезд жизни всѐ спешит куда-то, 

На станциях он долго не стоит, - 

И где-то вдалеке стучат колѐса: 

«Иди вперѐд, не бойся, путь открыт!» 

Я смело в мир большой шагнула: 

И в 1987 году   пошла учиться в КПУ. 

Учѐба быстро пролетела, 

И вот уже стою с дипломом я. 

Теперь я – педагог, мои друзья. 

Я с детства поняла: труд педагога 

Бесспорно самый важный, самый нужный, 
Ведь для ребѐнка так необходимо 
Расти в любви, заботе, мире, дружбе. 
И вот я – воспитатель, это значит, 
Мне выпадает счастье каждый день 

Бывать в неповторимом мире детства, 

В мир чуда для меня открыта дверь. 

 

 

 

 

 

Тринадцать лет  тому назад 

Работать пришла  я в детский сад. 



Детский сад наш « Берѐзка» 

 Он красив  и   высок… 

В коллективе у нас много 

Первоклассных педагогов! 

 

Моѐ педагогическое  кредо: 

«Где-то в сокровенном уголке сердца, 

 У каждого ребенка есть своя струна. 

  Она звучит на свой лад, 

  И чтобы сердце отозвалось на мое сердце, 

Нужно настроиться самому на тон   той  струны.» 

 

В группе «Непоседы» очень интересно 

 Приходи к нам в день  любой - 

И гудит, как рой пчелиный, 

Группа шумной детворой. 

Мы на месте не сидим, 

Все на свете знать хотим: 

Сколько ягод у рябинки, 

Для чего намвитаминки, 

Где там спрятался грибок 

Зачем у папы молоток, 

Почему ревешь от лука… 

Вообщем, всем нам не до скуки. 

Мы еще поем, танцуем, 

Лепим, клеим и рисуем! 

Не даст забыть нам детвора, 

Что в детстве главное – игра! 

 

Играя  мы учимся, 

Играя  живѐм! 

Игра весь мир для себя узнаѐм! 

Играют в саду детском дети,  

Во все, что есть на белом свете! 

Настольно- печатные игры. Лото. 

Шашки, и шахматы, и домино.  

Игры – картинки, и разукрашки,  

Печать, трафареты , и просто бумажки…  

Логику, речь когда развиваю,  

Интеллектуальные игры  я предлагаю:  

Кроссворды, шарады и лабиринты,  

Загадки, с вопросами чудо – картинки.  

Пазлы мы сложим все вместе умело,  

Смело возьмемся за новое дело!  

А чтобы сильными, смелыми быть,  

Должны все ребята со спортом дружить.  

Делать зарядку и закаляться,  

И физкультурой всегда заниматься!  

Игры сюжетные и театральные,  



Подвижные игры и музыкальные,  

Сколько всего интересного есть,  

Игры мои не перечесть!  

Ведь так устроен детский мир –  

В игре он познает весь мир!  

Но только крепко надо знать,  

Во что играть и как играть! 

Научные идеи  воплощаю 

Детей к экспериментам приобщаю 

 

Воспитывать детей  такая радость, 

Дарить улыбки им  и согревать  теплом. 

Учить всему, что  я сама  умею, 

Примером быть всегда им и во всѐм! 

 

Знает весь чесной народ, 

Летом хобби – огород 

Хочешь дольше,  лучше жить 

Грядки надо  ох, как любить! 

 

Цветы нам дарят настроенье 

И пробуждают  вдохновенье! 

 

 

Развиваюсь, как могу и семью свою люблю. 

Ради них над собою  ежечасно тружусь, 

В них я вижу себя, в них я вижу  успех, 

И они понимают меня  лучше всех! 

 

Всѐ  время  я на праздниках выступаю 

И публику  активно развлекаю! 

Я люблю свой детский сад, 

Больше всех на свете! 

Потому, что дружат в нѐм 

Взрослые и дети! 

Вместе песенки поют, 

Веселятся, празднуют, 

В общем, здорово живут, 

И смеются радостно! 

 

И в этот миг я  понимаю ясно, 

Что выбрала путь этот не напрасно. 

Педагог – он вечный созидатель 

Он жизни учит, и любви к труду. 

Я – педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 

Много нужно ласки и заботы 

Всех  услышать, каждого понять 

Воспитатель – трудная работа- 

Постоянно маму заменять. 

Вырастут ребята, детство не забудут, 

Впереди у жизни целый век 



И тот шалун с годами добрым будет, 

Главное, чтоб был он Человек 

Не важно, кем они работать будут 

Для воспитателя – ведь дети навсегда! 

Чем больше уважать их будут люди, 

Тем выше планка моего труда! 

Уйдут одни, придут другие дети, 

Получат здесь и ласку, и уют 

Меня оценят в 21 веке, 

Труд воспитателя оценят – добрый труд! 

   Мой девиз по работе: 

« Детей  любя  оберегаю, 

Способности  их  выявляю, 

Помогаю  познать  им  мир, 

И выбрать в жизни  нужный  ориентир!» 

 Я  по сей день работаю в этом коллективе. Это трудоспособный, сплочѐнный, 

отвечающий современным требованиям коллектив. 

Во все времена труд воспитателя был нелѐгким. Но наша профессия, как никакая 

другая, окружена любовью, и прекрасно, когда это взаимная любовь. Я люблю детей, как 

своих собственных, с пониманием отношусь к словам и поступкам каждого ребѐнка. 

В современных условиях родители ребѐнка чаще всего заняты материальными 

проблемами семьи, а, следовательно, усиливается роль воспитателя в жизни и 

становлении ребѐнка. 

В. А. Сухомлинский писал: «Детство зависит от того, какой взрослый находится 

рядом с ребѐнком, кто вводит его в жизнь». 

Я считаю, что очень важно развивать у себя способность и понимание внутреннего 

мира воспитанника, умение войти в мир ребѐнка. Чтобы понять ребѐнка, необходимо 

стать ему партнѐром. 

Я хочу, чтобы дети в пьесе под названием «Жизнь» играли роль достойных героев, 

чтобы они были открыты, добры и искренни, чтобы выросли сильными, творческими 

людьми. Я придерживаюсь правила: «Каждое дело творчески – иначе зачем?» 

Творческие способности детей я стараюсь развивать в разнообразных видах 

деятельности. 

В процессе игры формирую у детей положительные взаимоотношения, воспитываю 

организованность, настойчивость, выдержку. 

Здоровый образ жизни становится во главе всей деятельности: профилактика 

болезней, применение здоровьесберегающих технологий, укрепление физического и 

нравственного здоровья каждого ребѐнка – вот залог результативности и успеха любого 

начинания. «Образ жизни – только здоровый!» 

Стараюсь слушать и слышать ребѐнка, чувствовать вместе с ним, вести его за собой в 

прекрасный мир фантазии и красоты, быть рядом и чуть впереди, и никогда не 

останавливаться на достигнутом, ведь впереди так много интересного! 



Я стараюсь жить по принципу: относись к детям так, как бы ты хотела, чтобы они 

относились к тебе: 

- Я не всезнайка. Поэтому постоянно учусь сама, чтобы научить других. 

- Я давно рассталась с детством, но позволяю детям учить меня тому, что знают и 

умеют они. 

- Стремлюсь принимать детей такими, какие они есть, стараюсь быть терпеливой к 

ошибкам детей и прощать их. 

Почему я выбрала именно эту профессию? Какие качества, необходимые для этой 

работы мне присущи? Я… 

В – вежливая 

О – оптимистка 

С – смелая 

П – порядочная 

И – искренняя 

Т – творческая 

А – активная 

Т – терпеливая 

Е – ещѐ очень доброжелательная 

Л – люблю детей 

Ь – мягкая 

Главным из всех перечисленных качеств я назвала бы любовь. Почему любовь? Как-то в 

одной книге я прочла, что без любви «дети могут умереть». 

Любовь умеет всѐ прощать, 

Она безбрежна, всемогуща. 

Любовь умеет согревать, 

Когда у вас на сердце стужа. 

Любовь взаимна и мудра, 

Она даст силы и терпенье, 

Любовь всегда найдѐт слова 

Для детского успокоенья. 

Любовью я окружена: 

Нет больше счастья, когда знаешь, 

Что дети любят, ждут тебя, 

О встрече с ними ты мечтаешь. 

За годы работы с детьми, я убедилась в том, что большее счастье как 

раз в том, чтобы давать любовь. 

  Труд воспитателя очень непрост, 

   Игры, занятия, творческий рост! 

   Но ни о чѐм не жалею, друзья, 

   Детям я сердце своѐ отдала! 

 
Давайте возьмѐм чашку Терпения, вольѐм туда полное Солнце Любви, добавим две 

пригоршни Щедрости, плеснѐм  в него  Юмора, посыплем Добротой, добавим как можно  



больше Веры и всѐ  это перемешаем, потом  намажем на кусок отпущенной  нам Жизни и 

предложим всем  детям, которые  встречаются на нашем  пути ! 

 

 

 

 

 


