
                                          Мы все родом из детства. 

Мое детство было самое обычное. Что такое ребенок я поняла, когда 

появился мой первенец Егор. Учась в институте на отделении русский язык и 

литература, я изучала детскую психологию. Все с теорией понятно, все 

разложено по полочкам, оставалось воплотить теорию в жизнь.                        

С чего начать? Решила убедиться в правильности выбора жизненной стези и 

начать с дошкольного воспитания. На практике оказалось, что дети - это 

особая Планета, они создают свой небывалый мир, в котором впечатления об 

окружающем перемежаются с фантазиями, мечтами. «Каждый жизненный 

период ребенка – это особый мир, единственный и неповторимый» - писал 

Лев Семенович Выготский. Вместе с Егором и первой моей группой детей, я 

убедилась в этом. Нельзя детей воспитывать только запретами. Для ребенка 

надо быть: и  учителем,  и товарищем,  и другом,  и «мамой». 

  Свой педагогический опыт в работе и уже мамы накапливала постепенно. 

Мне было интересно вкладывать в детей знания и умения, которые я 

получила, учась в университете.  Я радуюсь, когда у детей блестят глаза, 

каждый день я всматриваюсь в них. Сколько там чувств, переживаний!  Глаза 

ребенка, глаза гения - подлинная красота! Глаза ребенка – это состояние 

души, в которой многое можно увидеть. Чтобы узнать о ребенке больше, 

сердце воспитателя должно быть не только добрым, но и зрячим. 

                 В век интернета и компьютера дети растут более 

информированными, чем мы когда-то. Самая первоочередная задача, 

поставленная передо мной – это двигаться вперед, стараясь осваивать новые 

инновационные, образовательные технологии.???   

 Я радуюсь, когда дети начинают сочинять рассказы, читают эмоционально 

стихи, задают необычные вопросы. А детские рисунки! Эти шедевры 

являются зримым отражением их мира. Они рассказывают обо всем, что 

детей волнует, поражает,  и радует.   Мне нравится, что моя профессия 

позволяет содействовать проявлению детского творчества, наполнять мир 

ребенка красками, звуками, впечатлениями, открывать необычность 

обыденных вещей, постигать красоту жизни! 

  В педагогике главное – разбудить в ребенке интерес к познанию. Вместе с 

детьми я учусь радоваться жизни. Они мне поднимают настроение своей 

любознательностью и непоседливостью. Если бы мне лет десять назад 

сказали, что я буду воспитателем в детском саду, я бы удивилась. Сейчас мне 

не хочется менять профессию. Я влюбилась в детство. Я стараюсь быть 



своим деткам добрым другом, который всегда будет рядом, поймет и 

посочувствует, от кого у них не будет секретов. А главное в нашей 

профессии- любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им каждый 

миг частичку своего сердца, и любить их как собственных, без компромиссов 

и условий. 


