
            

  
 

« Мир детства радостен и тонок, 
как флейты плавающий звук. 
    Пока смеётся мне ребёнок, 

я знаю, что не зря живу» 
 

    Мудрые говорят: «Нужно постучать в семь дверей, чтобы одна открылась» и за 
одной из них вас ждет подарок судьбы. Мне судьба приготовила подарок – мою 
любимую работу, за второй дверью. Профессия воспитателя стала моим призванием, 
помогла найти свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне 
отдаваться любимому делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать от 
этого, а становиться чище и богаче душой.                                                                    
     Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Людей, несущих это гордое звание, объединяет 
одно – они с радостью отдают своё сердце детям и не мыслят свою жизнь без этого! 
    Что значит быть воспитателем? Это значит любить, понимать и чувствовать 
ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя личности, 
самостоятельности, активности, одним словом, уважать право ребенка – быть самим 
собой. 
    Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим ребёнком. А 
мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый раз «уча 
других, учиться самой»! 
    У меня прекрасная миссия – дарить свою Любовь детям! И я с большим 
удовольствием воплощаю её в жизнь, одновременно обучая своих детей этому 
чувству. Как говорил Л.Н.Толстой: «Любить - значит жить жизнью того, кого любишь.» 
В этих  словах и заключается смысл того, зачем ты ежедневно идёшь к детям.  
    Случайных людей в этой профессии не бывает. Я поняла, что быть воспитателем 
огромная ответственность. Такой труд по плечу не каждому, а лишь тому, кто искренне 
любит своё дело, детей, сам горит и умеет зажечь других 
    Моя цель, как воспитателя, создать благоприятную атмосферу для успешного 
обучения и воспитания, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, уверенно, чтобы 
они находили в группе поддержку и взаимопонимание, чтобы детский сад стал для них 
второй семьей. 
    Вы спросите, для чего мне это нужно? Я отвечу просто – чтобы быть счастливой! 
 

  

С уважением, Марина Александровна Сазонова 
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