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Я, Дианова Анастасия Викторовна, родилась 19 июля 1988 года в городе
Сухуми, Абхазской АССР. В 1989 году переехала с родителями в Республику
Саха (Якутия) Ленский район поселок Пеледуй, где и проживаю до
настоящего времени.
В 1995 году поступила в Пеледуйскую среднюю школу, которую окончила в
2006 году.
В 2006 году после окончания средней школы поступила на Иркутский
государственный Технический Университет на вечерне- заочное отделение
«Право, социологии и СМИ», который окончила в 2012 году по
специальности «Социальный работник».
В 2006 году устроилась на работу в детский сад на должность помощник
воспитателя на младшую группу. В 2008 году до 2012 года работала
помощником воспитателя на разновозрастной группе.
2012 году перевели на должность воспитателя на старшую группу.
В 2013 году обучалась в педагогическом колледже имени С.Ф.Гоголева в
городе Якутска, окончила в 2017 году.
В 2014 году меня перевели на разновозрастную группу, где работала до 2020
года.
В 2020 году группу разновозрастную группу закрыли, меня поставили на 2
группу раннего возраста.
Я знаю, что, каждый день, проведённый в детском саду, приносит радость от
улыбок детей, наших маленьких карапузов.
И вот, проработав 15 лет, поняла я, что сделала правильный выбор в
профессии. Мне всегда хотелось обучать детей тому, что умею сама, отдать
им частичку себя.
Быть воспитателем в современных условиях очень ответственно и сложно,
нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение,
постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое.
Я с гордостью могу сказать, что, я счастливый человек, потому что каждый
день я с радостью иду на любимую работу, чтобы снова и снова встретиться
с коллегами, с любимыми ребятишками. Ведь от воспитателя требуется
профессиональное мастерство, грамотность, компетентность, умение увлечь
педагогов своими идеями, идти в ногу со временем.

