
 

 

Наши детские мечты… 

 

Принято считать, что призвание человеку дано с рождения: только 

талантливый человек может стать художником, музыкантом, артистом, 

только с особым складом мышления человек может достичь высоких 

результатов в бизнесе,  лишь коммуникативные от природы личности 

добиваются успехов в журналистской карьере, а прирожденные полиглоты 

находят успех в профессии переводчика или посла иностранных дней. Я до 

сих пор в поиске истины в этом вопросе, что мне помогло в выборе моей 

любимой профессии: интуиция или желание с трудолюбием? 

По рассказам родителей, уже в восьмом классе я решила стать 

психологом. В моем юном сознании была заложена уверенность, что это мое 

истинное призвание и никем другим я больше не хочу быть. Но именно 

осознанный выбор профессии у меня произошел только по окончанию 

университета.  

Работа в детском саду – это целая маленькая жизнь. Ни один педагог не 

относиться к этой деятельности только лишь как к обязанности. Мы 

действительно проживаем здесь каждую минутку и этому научили нас дети: 

ценить свое время и проживать каждое мгновение здесь и сейчас.  Как же 

много происходит в стенах детского сада! 

Утром выслушать, поддержать и успокоить маму, которая впервые 

привела ребенка в детский сад.  Зайти к воспитателям в группы и сообща 

найти правильные решения трудных педагогических ситуаций. Во время 

общения с нашими детьми увидеть глаза каждого ребенка, понять, что его 

беспокоит, что радует, чем он интересуется, кому доверяет. Вытащить на 

поверхность и решить те жизненно важные проблемы детей, которые их 

беспокоят. И вечером, вместе с родителями, искать пути решения этих 

проблем. 

Каждый день я чувствую нужность моей профессии. Радость ребят от 

наших встреч вызывает во мне еще большую любовь к работе. 

Психологические занятия несколько отличаются от занятий других 

специалистов. Здесь мы разговариваем с Душой. Мы позволяем себе быть 

такими какие мы есть, делить своими переживаниями, зная, что есть 

поддержка, выплескивать свои, еще не понятные для нас, эмоции, а главное, 

мы учимся принимать себя, любить мир вокруг нас и справляться со всеми 

трудностями. 

Я как свеча горю 

 и своим огнем зажигаю множество других свечей. 

Прежде всего, это родители, педагоги и конечно дети.  

Своим теплом мы дарим детям радость, любовь  и заботу. 

С уважением, Кортнева Инна Владимировна 


