
Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу. 

…«Я выбрала профессию такую, 

Что лучше мне на свете не найти. 

И с каждым годом убеждаюсь, 

Что я иду по верному пути!»… 
 

Правильный выбранный жизненный путь – это 

детский сад, дети. 

Любимый детский сад - это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в 

который я спешу с интересными идеями, с хорошим настроением. Душа ребёнка - это моя 

душа! Я радуюсь и огорчаюсь, смеюсь и переживаю вместе с ним. 

Мне всегда хочется стать для своих детей  самым близким другом, отдать все свои 

знания и умения, помочь увидеть прекрасное, почувствовать, поговорить по душам: 

«Ребёнок - это маленький цветок, я всей душой его согрею!» 

 «Воспитатель детского сада - это состояние души.  Он дарит детям тепло своего 

сердца». 

Я счастлива, что я – воспитатель. У меня есть любимое дело. Работа с детьми старшего 

возраста имеет свою особенность. Здесь необходимо быть старшим другом умеющим, 

знающим, способным помочь и научить. 

Я стараюсь  каждому ребенку  найти свой подход, понять индивидуальность каждого, 

чтобы не только дать им новые знания о жизни, но и воспитать положительное отношение 

к окружающему их миру, к самому себе. 

 «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они 

красиво зазвучат»./В. А .Сухомлинский/ 

Мне важнее то, что люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих детей, 

которые вырастут и непременно внесут свой посильный вклад на благо нашей  Родины, а 

кто- то из них может быть станет знаменитым и даже совершит подвиг. А я буду знать, 

что в этом есть и моя заслуга, так как я вложила в каждого своего воспитанника свой труд, 

частичку своей души и сердца.  

«Мне не нужна профессия другая, 

Горжусь я тем, что воспитатель — это Я!» 

Я  воспитатель и я  горжусь, что вместе с детьми жить на свете учусь. Мои дети  скоро  

пойдут  в школу, потом в большую  взрослую жизнь. Но я знаю, что  частичка  моего 

сердца всегда будет напоминать о себе и частичка их сердца вернется ко мне с теплотой. 

И я буду рада, что я их первый воспитатель - первый  путеводитель по жизни! 

С уважением, Мария Михайловна Сивохина. 


