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Кто с детством свою жизнь связать решил, 

Тот молодым останется на век. 

А значит, повезло ему по праву. 

А значит, он счастливый человек! 

 

 
 

Детский сад, в котором работаю я, удивителен тем, что как сказал А. 

Куприн «это сад, где расцветают детские души». Каждый день я стараюсь 

разделить их радость, тревоги и беды.  

    

Я знаю: пришли дети в детский сад  - значит надо, чтобы было интересно, 

весело, поэтому создаю вокруг детей атмосферу любви и взаимопонимания. 



 

Любим мы не только бегать, веселиться и играть, 

кроме этого мы любим кисточками рисовать. 

 

 

 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» 

             



 

Моя миссия, как педагога, направлена на то, что бы из «зернышек» 

появились «прекрасные ростки». В этом мне помогают мои коллеги, самые 

добрые, умные и творческие люди.  

 

 

Благодаря всем им, я иду на работу с уверенностью в том, что меня всегда 

поддержат, выслушают и дадут совет. 

 



 

 

Труд педагога очень непрост, 

Игры, занятия, творческий рост! 

Снегурочкой милой побыть для детей, 

Иль Бабой Ягой к ним лететь поскорей… 

 

   



Работая в детском саду, поневоле приходится часто рисовать, не только с 

детьми, но и для того, чтобы оформить зал к празднику, украсить группу, 

участок. 

   

В русле требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, вовлекаю родителей в единое 

образовательное пространство. Мои родители – активные участники 

образовательного процесса. 

 

Свою куклу Мартиничку я качаю, спать укладываю. 

Чтобы кукла не скучала, байки складываю, 

Потом песню пропою ей тихо, ласково, 

Да поправлю одеяльце ей атласное. 



«От того, как пройдёт детство, кто будет вести ребёнка за руку в детские 

годы, что вложат в его разум и сердце – от этого будет зависеть, каким 

человеком станет сегодняшний малыш».  

 

Я стараюсь подобрать ключик к каждому воспитаннику. Для меня важно 

заметить увлечённость каждого ребёнка. 

 

Главная награда для меня, как педагога  - улыбка на лицах детей и 

благодарный взгляд родителей. 


