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«Я – педагог» 

                                                                       Мир детства сказочен, прекрасен 
                                                                       Как дивной флейты тонкий звук. 
                                                                       Пока смеется мне ребенок, 
                                                                       Я знаю, что не зря живу. 

 
Моя профессия – удивительная. Она переносит меня в сказочную 

страну под названием «детство». Вырастая, мы забываем этот мир, а ведь 
«все мы родом из детства». Наверное, именно поэтому я – воспитатель! Ведь 
я каждый день возвращаюсь в детство - мир наполненный песнями, играми, 
звонким смехом. 

Вспоминая детство, отчетливо вижу маму, которая была вечно добра, 
постоянно заботилась обо мне, да и к тому же работала в детском саду. В 
моем понимании «детство» - это ласковый взгляд мамы, веселые игры с 
детьми во дворе и в детском саду, фантазии и мечты, которые сбываются, 
когда Дед Мороз дарит подарки, когда тебя любят и рядом находятся самые 
дорогие тебе люди. Но больше всего из детства мне запомнился запах 
детского сада, не только вкусной еды, но и особенный «запах»: атмосферы 
взаимопонимания «тети – воспитателя» и детей. Только сейчас, став сама 
воспитателем,  я начала понимать, как воспитатель справлялась с нами, с 
такими разными – забавными, любопытными, удивительными, со своим 
характером и причудами - относилась к нам терпимо, любя, ведь за каждым 
характером скрывается личность, которую нужно развить. А ведь для того 
чтобы развить личность нужно находить индивидуальный подход к каждому 
ребенку, а для этого нужно «стать ребенком». 

 Как говорил В. Сухомлинский: « Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Поэтому для себя я 
решила сделать их дни разнообразней. Пусть они, маленькие, смотрят на мир 
широко открытыми глазами, не боясь укоров, одергиваний, но обращая на 
них внимание. Пусть наши дети больше смеются, потому что детский смех – 
это душевный порыв ребенка, чистый, льющийся и приводящий в восторг и 
веселье всех окружающих. Глядя на своих озорных, шумных ребятишек в 
детском саду я испытываю ощущение счастья. Что такое счастье? Счастье 
есть у каждого, у кого есть дети. Дети – беззащитные маленькие человечки, 
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которые нуждаются в любви, заботе и ласке взрослого. И поэтому, каждого 
из них надо приласкать, посочувствовать, пожалеть, поговорить с ним по 
душам, рассказать о чем то хорошем. В каждом маленьком человечке есть 
свои интересы, способности, стремления и, по возможности, я  помогаю им 
развиваться, вводить их в окружающий мир, каким бы сложным он не был.  

Говорят что героиня мать, 
Если у нее детишек пять. 
Говорят медалью награждают, 
Если семь детишек воспитает. 
Как же воспитателя назвать 
Если у нее пять раз по пять? 
Куча славных, милых ребятишек,  
озорных девчонок и мальчишек 
Как же воспитателя назвать? 
Семь по трижды героиня – мать! 
 
Благодаря детям и моей профессии, я каждый день  возвращаюсь в мир 

детства, наполненный песнями, играми и звонким смехом. В то самое детство 
– чудес, фантазий, волшебства, в которое взрослые попасть не могут, в 
которое многим взрослым обратный путь закрыт. 

 


