
 

 Доброе сердце ребёнка – счастье родителей, 

 а  доброе сердце воспитателя – счастье детей. 

/Народная мудрость/ 

Каждый малыш – это драгоценный вклад в наше с вами будущее. 

От того, вырастет ли из каждого ребёнка зрелый и талантливый счастливый 

взрослый, зависит, каким будет наш мир в будущем: светлым, мирным и радостным или 

тёмным, военизированным, опасным и несчастным.   

Многое изменилось в одночасье. Нас окружают умные гаджеты. Ребёнок, ещё не 

научившись ходить и говорить, как следует, уже умеет нажимать кнопки, включать для 

себя мультфильмы, музыку, играть в нехитрые компьютерные квестики. Он умеет 

развлекаться сам. Но ему по-прежнему нужно очень многое. 

Неизменным остается тяга каждого малыша к любви, надёжности, пониманию и 

теплу взрослых, которым он доверчиво протягивает маленькую ладошку. 

Научить работать с различной умной техникой, конечно, важно, но воспитать из 

хрупкого малыша сильного, свободного, счастливого человека, при этом доброго, 

умного, душевного, умеющего осваивать новые знания и принимать непростые 

решения, может только такой же взрослый. Поэтому в каждой из нас, симпатичной 

воспитательнице, должна однажды появиться на свет мудрая мягкая, но сильная Арина 

Родионовна, с неизменным чувством юмора и умением делиться теплом с этим 

прекрасным ростком, который вырастет в важную частицу будущего нашей страны. 

Электроника, какой бы удивительной она ни была, не заменит ласкового слова 

доброго и надежного педагога, к которому малыш бежит из рук матери, чтобы быстрее 

рассказать обо всём почти без слов одними душевными движениями.  

Воспитывать ребёнка - непростая задача. Вырастить его счастливым и настоящим 

человеком ещё сложнее. 

Следует начинать с себя. 

Каждый день я стараюсь узнать что-то новое и не только о мире, но и, заглядывая 

в свою душу. Воспитываю в себе Арину Родионовну, сохраняя чувство юмора, 

присутствие духа, храбрость и любознательность, восторженный интерес к миру и 

оптимизм в любой ситуации. Ещё выращиваю своего внутреннего ребёнка, чтобы не 

забывать, каким видят мир мои маленькие подопечные в разноцветных 

комбинезончиках, иногда напоминающие мне маленьких космонавтов, серьёзно 

исследующих новую планету – большой мир взрослых. 

Моя работа – это прекрасное приключение. Моя работа – это открытие мира 

заново. Моя работа – это огромное строительство прекрасного будущего. Я – садовница 

среди дивных растений, с сияющими глазами, распахнутыми от восторга, окружённая 

малышами, готовыми поделиться со мной своими радостями и горестями. 

Ведь каждый малыш – это не только прекрасный росток будущего, он – доверчиво 

распахнутая в мир дверь. Не дать этой двери закрыться –  тоже одна из важнейших задач 



воспитателя. Я ещё не совсем волшебник, но я учусь, совершенствуюсь, перенимаю 

опыт своих более мудрых коллег, читаю книги по психологии и педагогике. Собираю 

по крупице все те качества, которые важны для воспитателя: любовь к ребёнку, 

искренность, ответственность, понимание, чувство юмора, такт, знание, жажда 

открытий и чудес. 

И никогда не забываю дома волшебный зонтик со сказками, тот самый, что 

раскрывает над малышами в тихий час Оле -Лукойе, думаю, что тот же самый чудесный 

зонтик принёс однажды замечательную сказочную няню - Мэри Поппинс к жаждущим 

сказки и доброго волшебства детям. Историю любого  сказочного героя можно 

превратить в великолепный спектакль, как создал с помощью подручных материалов 

потрясающий мюзикл из надоевшей даже малышам сказки про Колобка легендарный  

Усатый Нянь, однажды чудом попавший в Детский Сад. 

Ещё я думаю, что мой выбор не случаен. Судьба сделала всё, чтобы я ступила на 

порог Детского сада.  

Моя работа – самая прекрасная, мирная и восхитительная работа на свете. Я – 

воспитатель, строитель нашего с вами прекрасного будущего. Горжусь своей 

профессией, радуюсь каждому дню, спешу в свой прекрасный сад, добавляя каждый 

миг ярких красок в мозайку будущего. 


