
Такое простое задание для детей – рисование морозных узоров. Как они 

появляются на окнах? Современным детям уже неинтересна история про 

Деда Мороза–художника.  Довольно сложные понятия из области 

метеорологии, химии, физики: иней, влажность воздуха, кристаллизация 

воды, воздушные потоки стараюсь перевести с языка взрослых на язык детей. 

Несколько часов работы – и готов интересный рассказ с презентацией о 

морозных узорах, а это только подготовка к рисованию. Как захватывают 

ребят опыты, исторические рассказы, интересные факты из жизни животных 

и растений и многое-многое другое! Каждый день наполнен новыми 

знаниями…  

Благодаря воспитателю происходит первое знакомство детей с окружающим 

миром. От него зависит, насколько успешным окажется это знакомство, ведь 

с педагога начинается любая профессия, он оказывает серьёзное влияние на 

будущее страны: на то, какими будут люди, как они будут работать, и что 

они будут ценить. 

Мне хочется за короткое дошкольное время рассказать детям все, что знаю 

сама, научить тому, что накопила за тридцать шесть своих лет. Почему 

тридцать шесть? Именно столько лет я шла к профессии педагога.  

Не всем везет с юности найти дело своей жизни и оставаться верным ему, 

иногда судьба распоряжается иначе. Так сложилась и у меня. Когда–то я 

пришла в прежнюю профессию с горящими глазами, приобрела ценный 

опыт, но через несколько лет работа превратилась в рутину.  

Говорят, если тебе кажется, что нужно что–то менять, то тебе не кажется. Я 

решила – меняю профессию!  

Был ли это вызов? Несомненно, это вызов самой себе. Но зато, я все еще 

«молодой» педагог, как звучит! А?  

Колледж: увлеченная студенческая пора, новые знакомства, временами 

безумная усталость, зато какой подъем после каждой лекции! Снова 

замечательные, умнейшие, опытные преподаватели, желание не упустить ни 

малейшего слова. Итог – диплом с отличием, грамота лучшему студенту.  

И вот я воспитатель! Ежедневно меня ждут двадцать любимых почемучек. 

Как и в любой работе, у воспитателя бывают сложности. Быть успешным 

педагогом можно лишь в том случае, когда за всеми сложностями умеешь 

видеть что-то светлое. Сама учусь справляться с трудностями, и учу этому 

ребят. Конечно, гораздо проще сразу ответить детям на все «почему?», но 

интересней направить детей на самостоятельный поиск. 

Одно неосторожное движение, и наша любимая фиалка на полу. Ничего не 

осталось от прежней красоты. Дети расстроились… А может можно ее 

спасти? Майя вспомнила, как ее бабушка ставила листья в баночки с водой. 

Коля спросил: «А зачем?» Не отвечая на этот вопрос, предложила 

попробовать самим. Собираем листочки, ставим в воду. Несколько дней 



напряженного ожидания – дети заметили первые корешки. И вот радостный 

крик Коли: «Теперь я понял, зачем листочки ставят в воду!» 

Мои воспитанники такие разные – одни бойкие и активные, другие тихие и 

застенчивые. Таисия – одна из таких «тихих» детей. Когда она пришла в 

нашу группу, то разговаривала еле слышным голосом, стеснялась отвечать на 

вопросы, а я понимала, она – смышленая девочка с большим потенциалом. 

Решила – поможет театр. По сюжету произведения Б. Заходера ставлю сказку 

«Серая звездочка», а в главной роли, конечно, Тася. Как раскрылась моя 

девочка! Роль жабы немногословна, но как она ее играла! Удивление, гнев, 

радость персонажа, были понятны каждому. И какое было счастье, когда 

дети–зрители кричали: «Браво!»  

Дети получают огромное удовольствие, принимая на себя различные образы. 

Интересно наблюдать метаморфозу: непоседливый ребенок, надевая костюм 

врача, становится серьезным и рассудительным. Хочется сделать так, чтобы 

каждый ребенок мог найти роль по душе. В этом не обойтись без помощи 

родителей – нужны костюмы и другие атрибуты. Как включить мам и пап в 

процесс? Взрослых, также как и детей надо увлечь, похвалить, поддержать. И 

здесь многому еще предстоит научиться. 

Каждый новый день не похож на другой, а очередная решенная задача 

помогает мне расти. Расти не для себя, а для детей, ведь они всегда ждут от 

меня чуда! И как приятно слышать перед дневным сном: «Светлана 

Васильевна, а когда мы проснемся, вы будете с нами?». Отвечаю: «Да!». И 

детское короткое «Ура!», говорит о том, что со мной им интересно.  

 


