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«Любой ребёнок для меня – любимый! 

Поверьте, я ни капельки не лгу. 

Детишки для меня – учитель главный, 

Источник вдохновенья, и друзья. 

И честь, и совесть, и ценитель славный. 

Для них работа трудная моя» 

Фёдор Костюк 

 

Я пришла в детский сад по зову сердца… 

Я отдаю любимому делу все свои силы. Рано утром  с удовольствием 

иду к дорогим малышам, и  за порогом  детского сада    оставляю все свои 

личные проблемы, заботы, болезни. Я улыбаюсь своим маленьким 

озорникам… Улыбка…Она порой красноречивее всех слов…  разве 

человек, который не улыбается, может заниматься воспитанием детей? 

Нет, не может! Ведь дети такие чуткие создания! Я каждый день вижу 

добрые детские лица и отвечаю им взаимностью - это и есть тот контакт, 

который зажигает искорку любви, уважения, понимания у детей. 

Любовь к детям никаким притворством не подменишь – разницу они 

улавливают сразу же. И самое главное – воспитатель должна быть 

достойна любви, не вызывать у детей разочарование, иначе все пропало. 

Как трудно быть в форме постоянно, под взглядами все замечающих 

детишек. Они очень наблюдательны, эти дошколята. 

Человек, работающий в сфере педагогики, должен уметь находить 

ключик к сердцу каждого ребенка. Для меня самая лучшая награда за мою 

работу – детская ответная искренность. 

И все же удивительная моя профессия - воспитатель! Работа с 

детьми дает мне возможность проявить свои душевные качества, и 

способности….иногда такие о которых я и сама не подозревала! 
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Так, учить малышей чему-то, ставить перед ними определенные 

задачи и показывать способы их решения – мой принцип работы. Ведь 

особое значение имеет развитие образных форм познания окружающего 

мира  - восприятия, образного мышления, воображения. Поэтому я 

использую те виды деятельности, которые привлекают моих 

воспитанников. Из опыта своей работы, я заметила, что мои воспитанники 

больше всего любят слушать сказки, петь песни, плясать и, конечно же, 

играть, играть и играть… Играя с детьми, я осуществляю задачу не 

научить ребенка чему-то необычному, а, наоборот, расширить и углубить 

естественные для их возраста стороны развития. 

Так, например, мы играя, рисуем не только кисточками, но и 

пальчиками, ладошками, палочками и даже бутылочками; лепим из 

пластилина, теста, глины; делаем различные поделки своими руками. И 

наше совместное творение занимает свое почетное место на полке, чтобы  

родители смогли увидеть творчество своего ребенка, и главное – саму  

фантазию его, ведь они самые великие в мире фантазеры! 

Не буду скрывать, порой бывает очень трудно, обидно и даже 

опасно.  Но детское тепло, явно или неявно выраженное, ощущаю очень 

сильно, и от этого на задний план отступают все  нерешенные проблемы… 

еще один  плюс в том, что у меня есть возможность заглянуть в страну 

детства, в мир ребенка. И хоть «все мы родом из  детства », но мы очень 

быстро забываем этот волшебный мир. Детский мир намного интереснее, и 

богаче, чем мир взрослого. И задача  моя – не разрушить эту детскую 

иллюзию, а влиться в нее, то есть разговаривать с детьми на одном языке, 

понимать их, жить их интересами, их проблемами и мечтами, играть с 

ними, рассуждать о жизни, выяснять отношения в спорных ситуациях. 

Каждый мой день наполнен яркими впечатлениями, не только 

благодаря детям, но и дружному коллективу нашего детского сада. В 
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нашем коллективе  работают творческие люди, которые любят свою 

профессию и стремятся делать её хорошо и с душой, не смотря ни на какие 

трудности. 

Думать о детях, показать мир краше… любить их – самое  такое 

прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому! А я живу этим 

чувством! И этим я счастлива! 

Моя работа в детском саду – это вторая половинка моей жизни. 

Дополнение к первой – моей семье. Есть замечательное выражение: 

«Счастливый человек – это тот, кто с радостью утром идёт на работу, а 

вечером – с радостью возвращается домой». Это и есть смысл в моей 

жизни. Я – счастливый человек. Ведь по утверждению Д. Карнеги, 

«счастливы лишь те люди, которым удается заниматься делом, 

доставляющим удовольствие». 

Именно таким делом я и занимаюсь. Я – воспитатель в детском саду, 

и меня окружают самые любимые, красивые, милые, искренние, ласковые 

дети, мои воспитанники. 

«Стремительный темп жизни современной, 

Прокладывает новые пути. 

И нужно реагировать мгновенно, 

Чтоб в ногу мне со временем идти» 

Фёдор Костюк 

 


