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                                     «Все мы родом из детства! 

                                                             Ведь все взрослые сначала были детьми, 

                                                        Только мало кто из них это помнит». 

                                                                                      А. де Сент-Экзюпери 

 

        Мы родом из детства… 

 Детство – чудесная страна, страна фантазий, ожидание чудес, чистоты, 

непосредственности, искренности, удивления, страна маленьких открытий. 

Это время мечтаний, где нет заботы, зависти, корысти, в этой стране мы 

учимся общаться и дружить. 

        Детская память, как сундучок с секретным замком и несчетным 

множеством потайных ящичков. Открываясь, он наполняет нашу жизнь 

красотой, нежностью и теплом. Но открывается он нечасто. А когда все же 

откроешь его, то понимаешь, как там хорошо: там ярко светит солнце, там 

изумрудная зелень, теплая морская волна, ослепительной белизны снег и 

нежная улыбка мамы, чуть шершавые от работы руки бабушки, папины 

фокусы со снегом и льдом… Но удивительно и странно, что не помнишь 

бед,  огорчений, обид.  

       Детство – беспечная и светлая пора. И, повзрослев, наверное, каждому 

хочется возвратиться туда, вновь и вновь переживать те  же чувства и 

эмоции. И я нашла способ – универсальный и безотказный – чтобы каждый 

день окунаться в детство. Это моя любимая профессия. Воспитатель 

каждый день возвращается в страну детства. Он наполняет добром и светом, 

терпением и любовью своих воспитанников, тем самым каждый день  делая 

их счастливее, каждый день открывая для них новые страны и события.  

Детство можно возвратить с помощью запахов цветов, звуков песен детей, 

которые окружают тебя в твоем родном детском садике. 

       Я работаю воспитателем 15 лет. Каждый день я начинаю с мыслями о 

детях, которые ждут меня, верят мне, доверяют. За многие годы, 

проведенные с детьми, я проживаю вместе с ними их новую жизнь. И, 

понимая это, чувствую, как высока ответственность за то, чем будут 

наполнены сердца моих детей. И именно на моих плечах лежит 

ответственность за превращение маленького познавателя  в инициативную 

творческую личность. Невероятно! Так много несет с собой в мир 

воспитатель! 

      Целью своей профессии считаю: помочь ребенку приспособиться к 

окружающему миру и уметь взаимодействовать с ним. Адаптируясь в этой 



жизни, мои дети учатся чувствовать себя комфортно в этих условиях, 

проявлять свою самостоятельность и независимость. 

Большое значение  в своей работе я  отвожу сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. В современных условиях вопрос 

здоровьесбережения  играет особую роль.  Неблагоприятные для здоровья 

человека экологические условия предполагают использование современных 

образовательных технологий, создание образовательных программ,  

которые сформируют правильную жизненную позицию по отношению в 

собственному здоровью. 

        Моя профессия требует от меня огромного труда и 

самосовершенствования, идти в ногу со временем, воспринимать все новое, 

быть мобильной, способной вести за собой, заряжать своими творческими 

идеями, энтузиазмом. В этом я вижу  необходимые условия успешного 

развития личности. Работая  с дошкольниками,  такими разными, 

непредсказуемыми, интересными, забавными, удивительно 

сообразительными,  я  понимаю - каждый ребенок уникален.    И я 

испытываю огромное чувство удовлетворенности, что именно мне судьба 

подарила возможность быть  рядом с ребенком  в его период  детства. 

      Детство – чудесная  страна, и каждый человек должен не забывать об 

этой удивительной стране, оберегать ее и иногда возвращаться в это 

чудесное время, чтобы душа оттаяла, стала чище и добрее.  

 

 


