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«Дарите свет своего душевного тепла детям,  

ведь именно дети смогут сделать наш мир прекраснее и светлее» 

 

 

   У вас когда-нибудь было такое, что вся жизнь переворачивается с ног 

на голову? У привычных вещей находится необычное применение, люди 

раскрываются с новой стороны, а самое и главное – ты сам становишься 

совсем другим. 

Когда-то так произошло и у меня. Отчёты, акты, договоры, числа 

которым нет конца и края. И всё поменял один человек. Да, он был совсем 

маленький, но с его появлением произошли большие изменения. Этот 

человек – мой внук Дима. Именно тогда подул ветер перемен, и я поняла, что 

лучшее время для них – сейчас. Так я обрела не только новую профессию 

воспитателя, но и призвание, команду единомышленников и семью. 

Детский сад – это то место, где можно снова почувствовать себя 

ребенком, место искренних детских улыбок, маленькая страна больших 

чудес. Дети вдохновляют меня, а я помогаю им раскрыть себя. 

Пожалуй, работа воспитателя – одна из самых многогранных. 

Воспитатель становится волшебником благодаря которому мир детства 

играет яркими красками. Наставником, ведущим детей за руку от яслей до 

школы. Воспитатель может быть и советником для родителей, его 

помощником в развитии ребёнка. А вы видели воспитателей на утренниках? 

Они ещё и самые настоящие артисты, харизматики и организаторы. 

Так работа с детьми, их родителями, коллегами позволяет обрести 

нечто важное и ценное. То, ради чего действительно хочется возвращаться в 

детский сад день за днем: команду единомышленников, семью и себя.  

Именно семьей можно назвать мою группу. «Мои» дети, это 

местоимение прочно привязалось к ним, и я не мыслю свою жизнь без их 

улыбок и чистых, лучезарных глаз. Л. Н. Толстой утверждал: «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома». Неповторимая атмосфера семейной теплоты и 

уюта основана на рациональном и справедливом распределении 

обязанностей между членами семьи, хотя у каждого есть свои занятия и 

увлечения, которые поддерживаются интересом всей семьи. Каждая семья 

создает свои традиции. Очень важно, чтобы взаимоуважение и 

взаимопонимание тали традицией, а тактичность и высокие отношения 

вошли в привычку и остались с детьми на всю жизнь. Семья предоставляет 

неограниченные возможности для творчества, совершенствования.  



Одним из важных направлений работы я считаю развитие детско-

взрослого сообщества посредством формирования традиционных семейных 

ценностей. Для меня важно, чтобы дети были активны и заинтересованы в 

реализации совместных проектов, событий, умели взаимодействовать друг с 

другом и взрослыми. В своей деятельности я уделяю много внимания 

развитию таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, любовь 

к родителям, уважение к старшим, любовь к Родине. В этой работе мне очень 

помогают родители моих воспитанников. Мы вместе, день за днем, создаем 

условия для развития наших детей. 

Ответственность за умы и души воспитанников велика, но так же 

велика и радость от взаимного общения, доверия.  К. Д. Ушинский писал: 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само 

отыщет вас».  

Сегодня я с гордостью могу сказать: «Я -педагог! И я счастлива!» 

 

 


