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 «Кто любит свое Отечество –  

тот подает лучший пример любви к Человечеству! 

А.В. Суворов 

 

Немного больше года я – педагог, я – воспитываю будущих граждан 

нашей Великой страны!  

ВОС-ПИ-ТАТЕЛЬ! Когда свое призвание укладываешь не спеша по 

слогам в сердце, появляется ясность и осознанность. Чтобы воспитывать 

людей сильной страны, людей, способных на открытия и информационные  

разработки и в тоже время способных на сохранение истинной культуры, 

чести и достоинства, необходимо самому обрести те истинные ценности, 

которые дают тебе право воспитывать будущее поколение. 

В разных книгах, фильмах, высказываниях известных людей часто 

используется фраза –  «Все мы родом из детства!» И мне показалось, что все 

необходимое и важное нужно искать там, в своем детском мире, пройти 

коридорами памяти, год за годом спускаясь, а может, наоборот, поднимаясь 

над усредненным миром взрослых в мир чистого и открытого детства, где 

каждый уникален.  

Что же меня встретило первым, какие ощущения я испытала? Это 

руки….. они такие надежные! Это руки моих родителей, они держат меня, 

обнимают, любят, поддерживают во всех моих начинаниях. Мы идем мимо 

дома, светлого, чистого, руки родителей временами указывают на что-то: это 

наша улица, видишь, какие растут незабудки, говорит мама? Они только у 

нас такие! А эта удивительная птица – ласточка, она всегда возвращается 

весной и устраивает здесь гнездо. Смотри! Эта тропинка ведет в лес, пойдем, 

познакомимся с ним, ведь он наш, родной, здесь мы будем часто гулять, 

подружимся с белками, а зимой будем кормить птиц. 
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И приходя каждое утро  в свой любимый детский сад, я вижу глаза 

своих детей:  у некоторых  – это настороженность, у других  – интерес, в 

третьих – надежду, в четвертых – поиск. Дети все разные! Но как настоящий 

родитель я принимаю их такими, какие они есть. Каждый имеет свой 

собственный неповторимый мир, который нужно оберегать и которому 

нужно помочь раскрыться! Я стараюсь не просто любить детей, но и 

помогать им расти во всех направлениях своего развития, хвалить за 

вопросы, поощрять за инициативу, поддерживать в ошибках, направлять на 

победу, воспитывать их дружными, ответственными и с чувством 

собственного достоинства! Я верю в возможности каждого ребенка! А они не 

имеют границ!  

Любому взрослому, вспоминающему о детстве, приходится переживать 

вновь и вновь самые яркие впечатления: как застряла в сугробе, а отец меня 

спасал, как собирала с мамой васильки в пшеничном поле, как поймала 

первую рыбу в озере, как первой увидела подснежник в лесу, и с 

восхищением рассказала о своем открытии. После таких воспоминаний 

всегда охватывает удивительное чувство – мира и гармонии с ним, 

родительская любовь навсегда связывается в памяти с отчим домом, родным 

краем. Поэтому именно в дошкольном детстве, когда семья и детский сад 

едины в своих возможностях, целях и душевных порывах для детей так 

важно воспитать любовь к родным местам, ценность родных людей, гордость 

за свою малую Родину и страну. 

И эта неповторимая комбинация впечатлений делает мою жизнь 

наполненной, а меня счастливой! Именно счастливый человек – может 

воспитать счастливого человека!  А залог успешного воспитания заключается 

в словах, высказанных великим отечественным педагогом  Шалвой 

Александровичем Амонашвили: «Нами, воспитателями, должны руководить 

собственные чуткость, отзывчивость доброта души, любовь, нежность,  
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непосредственность, постоянная готовность прийти на помощь, чувство 

сопереживания». 

Поэтому основной целью моей педагогической деятельности является 

воспитание счастливого «маленького взрослого», как называл детей чешский 

педагог и врач Януш Корчак, а воспитание любви к нашему хлебосольному 

южному краю, нашему Ставрополью стала приоритетной задачей 

воспитания! Спектр инструментов для реализации этой цели у мня очень 

широк: это и прогулки, и путешествия, и экскурсии, и работа в уголке живой 

природы, и праздники, и создание фотовыставок и использование 

современных педагогических технологий.  

Проявление любви к ребенку, своей семье, Родине – это постоянный 

творческий поиск, самообразование и работа над собой. Эти главные  три 

кита  обозначают для меня значимость моей профессии воспитателя в 

прошлом, настоящем и будущем! И это на всю жизнь! 


