
Я буду работать в кузнице,  

Но не там, где железо и молот, 

Возьму я себе в союзницы 

Нежную, светлую молодость. 

Предметы моей романтики 

На солнышке ласково жмурятся,  

Носят на маковке бантики, 

Парами ходят по улице. 

Их, беззащитных, маленьких, 

Я в светлую жизнь поведу 

И будут завидовать многие 

Воспитателю в детском саду! 

Еще учась на филфаке ВГУ, 

я определилась с будущей 

сферой деятельности. Я хотела 

работать только с детьми. 

Думала между школой и детсадом, но 

все решило рождение первенца. Я поняла, что мне 

очень нравится заботиться о маленьких детях, помогать им 

делать первые осмысленные шаги в жизни, развивать их кругозор, прививать 

любовь к семье и окружающему миру. 

Вот так я стала наставницей для дошколят. Поначалу мучили меня 

вопросы: «Чем я смогу заинтересовать и удивить детей?», «Комфортно ли 

будет детям в общении со мной?», «Оценят ли меня, как воспитателя». 

Но веры и силы придавали мне любовь к детишкам. Я думаю, что 

любить ребенка – значит охранять его, уважать его, потому что он слаб и 

невинен. Любить ребенка – значит самому облагораживаться, стремясь, стать 

достойным его. Не все сразу получалось. Но время идет, я изучаю 

методическую литературу, перенимаю опыт коллег-воспитателей, активно 

занимаюсь самообразованием, получаю знания через Интернет. 

Детский сад научил меня рисовать, лепить, я овладела актерским делом, 

стала петь и выступать перед родителями. 

Каждый день я стараюсь привносить в жизнь своих малышей 

положительные эмоции, радость жизни, доброту. 

Спасибо за те минуты, когда удавалось пробудить лучшие чувства в детя, 

спасибо за те мгновения, когда вижу радостные, счастливые улыбки детей, хор

ошее настроение, с которым они приходят в детский сад, ко мне. Их радость – 

это моя радость. 

И так день за днем мы вместе идем по тропе знаний, на которой они учат

ся различать добро и зло, познают себя и окружающий мир, а я беспрестанно у

чусь у них преданности, искренности, открытости, любви…  

С уважением, Котова Людмила Сергеевна. 


