
Нет профессии важнее, 
Чем учитель в мире этом, 
Нет профессии нужнее, 
Знают взрослые и дети. 

От родителей примите 
Вы сегодня поздравленья, 
Наших вы детей учите, 
Вам желаем вдохновенья! 

Спасибо Вам за мир чудесный, 
Открытый на страницах книг, 
Вам жизни долгой, интересной, 
Уроков страстных и живых! 

Спасибо вам, учителя, 
За то, что вы нас учите! 
Кричим мы вам гип–гип ура! 
Для вас мы будем лучшими. 

И поздравляем с праздником, 
И дарим вам цветы. 
Желаем мы вам радости, 
Здоровья, красоты! 

Вас от души хотим поздравить, 
Здоровья крепкого желать, 
Учитель! Вас хотим прославить! 
Желаем жить и процветать! 

Ведь только маленькие дети 
Способны сердцем вас понять, 
Учителя - вы лучшие на целом свете! 
Желаем  вам проблем не знать! 

Учителя Котовска,  вы  просто гениальны! 
И детям  с вами очень повезло, 
В ваш праздник профессиональный 
Мы пожелать хотим вам все ……всего-всего. 

Ученики чтоб ваши все учились 
Лишь только  на "четыре" и на "пять"! 
Чтоб в жизни вы всего добились, 
Ведь трудолюбия вам не занимать! 

Учитель для ученика 
Есть кладезь знаний, гуру слова, 
Его работа нелегка — 
Учителя всегда готовы 



К любым вопросам, и они 
Всегда дадут ответ достойный. 
Пусть будут радостными дни, 
Работы легкой и спокойной! 

Хоть на практике, хоть в теории, 
Но понятно тебе и мне, 
Что учителя города Котовска 
Самые лучшие на всей земле. 

Профессия у вас престижная, 
Нужна она, как воздух и вода! 
Ведь без любимого учителя, 
Вперед не двинется никто и никогда! 
И пусть зарплата наша невысокая, 
"Не в деньгах счастье" говорят, 
Зато теперь кругом модернизация, 
Кругом компьютеры стоят! 
Учителя какие в школе трудятся, 
А многие, и не один десяток лет! 
а учат, в основном, ведь женщины, 
Которых обаятельнее нет! 

Пусть дети в жизни вашей светлой, 
Вас окружают как цветы, 
Пусть будет в ней побольше счастья, 
Любви, успехов, красоты. 
Пусть школа будет в вашей жизни 
Надежной пристанью всегда. 
И пусть наш мир такой чудесный, 
Всегда спасает доброта! 

Учитель всегда был примером особым. 
Всегда было ценно учителя слово. 
Заслуженно праздник создали однажды 
Учителя день – день торжественный, важный. 

Школьных праздников немного, 
Но один – всегда особый! 
День учителя, и снова 
Мы поздравить Вас готовы! 
Пожелаем много счастья, 
Чтоб не встретились ненастья. 
Чтоб «погода» в школьных классах 
Согревала нас и вас – всех! 
Чтобы здоровье крепким было, 
Чтоб жилось легко, красиво. 
Чтоб желанья исполнялись – 
В радость жизни воплощались! 



Я желаю вам личного счастья и много, 
Чтобы вы на работу с улыбкой ходили, 
Чтобы жили вы счастливо, долго 
И работу свою всем бы сердцем любили. 

С Днём учителя! Ура! 
Очень рада детвора. 
Быть, как ты, они мечтают, 
Шумно, дружно поздравляют. 
Их улыбки умножаю 
На удачу и успех. 
В День учителя желаю 
Эталоном быть для всех. 

Сумки, планы, безденежье, дети – 
Вам знакомы проблемы эти? 
Память смысл ухватить пытается: 
Компенсация, амбивалентность, 
А глаза не мигают, слипаются, 
Всё практически индифферентно! 

Вон историк в красивом платье, 
Нахваталась на курсах слов: 
Проблематика, восприятие –  
А с детьми сидит дома свекровь! 
А психолог об адаптации всё твердит, 
Про подход, про гипноз. 

Ох, уж эта мне эмансипация – 
Детям некогда вытереть нос! 
И всё-таки нужно сосредоточиться… 
Что сказали? Зрительный анализатор? 
Господи, да это ж до завтра не кончится! 

Эй! Не знаешь, дадут зарплату? 
Который год, как лещ на сковородке, 
И на губах всё слаще привкус дегтя. 
Устала: клубы, митинги и сходки, 
И аттестация сжимает когти. 
Что? Коррекция? Что? Инновация? 

Я шатаюсь, я еле стою, 
Я почти уже в полной прострации, 
Но стандарт государству даю! 
Литератор хрипит от усталости, 
На пределе историк давно, 
Отдохнуть математику малость бы, 
Но работаем мы всё равно! 
В своём выборе век не раскаемся 
И работы другой не хотим, 
Каждый день детям мы улыбаемся, 



И, представьте, не тлеем – горим! 
Катаклизмы любые выносим, 
Что не взвалят на плечи – несём, 
И любые решая вопросы, 
Школой дышим и школой живём! 

И, значит, школа будет! 
И школе этой цвесть! 
Когда такие люди 
В её составе есть! 

Еще не понимаю, в чем причина  
но почему то в школу не идут мужчины.  
Наверное, им дети тоже нравятся,  
Но с современными детьми уж точно им не справиться.  
 
 
 

Кто же такой музыкальный руководитель в детском саду? Музыкальный руководитель 
детского сада – это особая профессия. Мы должны всё уметь делать: играть на 
музыкальном инструменте, петь, плясать, рисовать, шить, сочинять стихи, писать 
сценарии и т. д. Мы должны поднимать настроение детям и их родителям, должны 
постоянно учиться, быть психологами и дипломатами, умеющими договориться со всеми 
специалистами в детском саду, администрацией, родителями по поводу организации 
праздника и другим вопросам.  

Но музыкальный руководитель это не только затейник, сценарист и режиссер праздников. 
В первую очередь это универсальный мастер, без которого невозможно развитие детей! 
Ведь музыка вмещает в себя весь мир ребенка, является языком его души!  

Сухомлинский писал: "Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 
средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 
мелодии открывает перед ребенком собственную красоту — маленький человек осознает 
свое достоинство, развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь 
детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и без сказки. ” 

Музыкальные занятия детей в детском саду - это вступление в необычный, удивительный 
мир музыки. И основная задача моей работы — приобщить ребёнка к этому прекрасному 
миру, научить понимать этот мир и наслаждаться им, развивать музыкально-творческие 
способности детей, помочь через художественное восприятие музыкальных образов, через 
движение, через театрализованную деятельность осознать связь музыкального искусства с 
окружающим миром, сформировать нравственно-эстетическое отношение к нему, 
стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемое.  

Каждый мой рабочий день не похож на предыдущий, ведь работа музыкального 
руководителя – это постоянный поиск чего-то нового, интересного, познавательного, 
обучающего.  

С современными детьми нельзя быть музыкальным руководителем «вчерашних знаний». 
Мир быстро идёт вперёд, и я стараюсь не отставать: интересуюсь всеми проблемами 



ребёнка, чтобы руководить процессом обучения дошкольников. Работая по программе 
«Детство», я использую современные педагогические технологии музыкального 
воспитания: технология развития песенного творчества, технология развития 
исполнительских умений, технология развития танцевального творчества, технология 
развития в процессе использования малых форм фольклора, технология организации 
детского оркестра, технология проектирования музыкально-обогащенной среды в 
музыкальном зале и группах.  

Есть мнение о том, что когда  начинаешь любое дело, следует определить: зачем? Для 
кого? И с помощью чего ты это будешь делать. 

 Для меня как методиста, первичным был вопрос зачем? Ответ же на этот вопрос у меня 
созрел давно. Наверно он родился в тот период, когда я сама была классным 
руководителем в школе. И было понимание того, что необходимо помочь классным 
руководителям заявить о своём опыте, презентовать его. Дать возможность себе и другим 
коллегам использовать инновационные и традиционные технологии в воспитательной 
деятельности. 

В положении об осуществлении функции классного руководителя педагогическими 
работниками ГОУ  в первом пункте говорится о том, что « воспитание является одним из 
важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства» 
Основными задачами воспитания является формирование у обучающихся:  

1. гражданской ответственности и правового самосознания  
2. духовности и культуры 
3. инициативности 
4. самостоятельности 
5. активной и здоровой жизненной позиции 
6. толерантности 
7. способности к успешной социализации и адаптации в обществе. 

Ключевая роль в воспитании юного гражданина отводится именно классному 
руководителю. 

Хотим мы того или нет, но в современном обществе (как ни странно вновь) от родителей, 
теперь и от самого государства поступает социальный заказ на воспитание именно в 
школу! И кто как не классные руководители и воспитательная служба школы выполняют 
этот заказ?! 

Вот и ответ на второй вопрос для кого организован в нашем районе конкурс «Самый 
классный классный». А именно для классных руководителей и воспитателей ОУ. И 
наконец, ответ на вопрос с помощью чего – разрешился сам собой. Конечно конкурс. 
Потому как форма конкурса позволяет систематизировать и предъявить свою 
деятельность каждому классному руководителю во всём многообразии. Положение 
конкурса  составлено таким образом, что все участники проходят от начала и до конца 
конкурсного марафона. При этом нет условий на выбывание, поскольку основная цель 
конкурса это не победа, а представление своего опыта во всём многообразии, которое 
заключает в себе воспитательная деятельность каждого педагога – воспитателя. И ещё к 
вопросу  для кого? Для тех классных руководителей и воспитателей, работающих с 
детьми, которые могут из представленных материалов коллег  выбрать «изюминки» и 
применять их в своей практике. Для того,  что бы у наших учителей  была возможность и 
сравнения, и участия, и получения новых идей творчества. Всё это освобождает классного 



руководителя от рутинной работы и даёт возможность  для творческой деятельности. А 
творчество – это одно из слагаемых успеха. 

Президент Российской академии образования Н.Д. Никандров в своём интервью для 
школьной прессы подчёркивал, что «даже при хорошем содержании недостаточная 
методика обучения не позволяет ребятам усвоить то, что они должны усвоить. Это верно 
и в отношении обучения, и в отношении воспитания. С той лишь разницей, что если я 
чего-то не выучил сегодня, то я могу это выучить завтра. А что касается воспитания, то 
это не так! Если я не воспитан сегодня, то нельзя считать, что меня вдруг кто-то или что-
то воспитает завтра!» 

Воспитание это весьма длительный процесс и обязательно нуждающийся в тщательном 
анализе и грамотном планировании воспитательной деятельности!  И каждый классный 
руководитель должен понимать всю серьёзность этой работы. Он должен этому учиться, 
чтобы на практике применять эти знания и добиваться  хороших результатов воспитания у 
учащихся своего воспитательного класса. 

Таким образом,  в нашем районе было организовано и вот уже на протяжении нескольких 
лет работает районное методическое  объединение классных руководителей, где 
председатели школьных методических объединений и классные руководители получают 
определённые знания, обучаются на тематических семинарах, координируют работу 
классных руководителей в своих образовательных учреждениях. 

Основной целью работы районного методического объединения (РМО) классных 
руководителей является развитие профессионального потенциала классных 
руководителей. Успешность её реализации зависит от выполнения поставленных задач: 

1. Оказание методической помощи классным руководителям; 
2. Организация работы по профилактике ассоциальных проявлений в ОУ; 
3. Организация и проведение профессиональных конкурсов; 
4. Изучение и оценка результативности воспитательной деятельности в районе; 
5. Обобщение и распространение опыта воспитательной деятельности классных 

руководителей; 

Для выполнения поставленных задач удалось скоординировать работу с классными 
руководителями по нескольким направлениям: 
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В целях обобщения опыта воспитательной деятельности классных руководителей и его 
распространения в  нашем районе был организован и вот уже на протяжении пяти лет 
проводится конкурс для классных руководителей «Самый классный классный». На его 
проведении я хотела бы остановиться подробнее! 

Конкурс классных руководителей «Самый классный классный» включён в районный 
конкурс педагогических  достижений в номинации «Лучший классный руководитель». 
Начинается он с сентября. Каждое ОУ подаёт заявку в орг.комитет конкурса об участии. 
Участвовать в конкурсе могут классные руководители, воспитатели ГПД и спец.школ, 
имеющие педагогический  стаж не менее 3-х лет. Особенность  конкурса «Самый 
классный классный» состоит в том, что проводится он в течении всего учебного года по 
номинациям:  

1. Самопрезентация –  ноябрь; 
2. Открытые воспитательные мероприятия – январь, февраль; 
3. Конкурс методических материалов – февраль, март; 

И наконец, подведение итогов происходит на круглом столе в апреле. 

Каждый участник конкурса проходит все этапы конкурса. Т.е. нет выбывания  классных 
руководителей – воспитателей ни на одном из этапов. 



Это сделано целенаправленно. Поскольку у меня есть твёрдое убеждение в том, что мы 
должны увидеть работу классного руководителя во всём многообразии и соответственно 
оценить не одно воспитательное мероприятие, а его деятельность в целом. 

 К тому же, классные руководители чувствуют себя психологически комфортно в течение 
всего года работы в конкурсе. Ещё один плюс в таком проведении состоит в том, что 
любой из конкурсантов может посетить воспитательные мероприятия своих коллег и 
ознакомиться с их методическими материалами, представленными на конкурс. Дойдя до 
конца конкурса, каждый классный руководитель набирает определённое количество 
баллов. Участники, набравшие  наибольшее количество баллов во всех номинациях, 
 становятся победителями районного конкурса, награждаются грамотами  и 
номинируются на участие в городском конкурсе «Лучший классный руководитель Санкт-
Петербурга». 

Другие участники конкурса награждаются уже по номинациям и получают грамоты за 
участие. Итоги конкурса подводятся в конце года на круглом столе. Где каждый участник 
анализирует свою работу и работу коллег. Делится впечатлениями и планами на будущее. 
Завершает работу  праздник закрытия очередного конкурса. 

   Итогом работы за год становится издание методического сборника «Самый классный 
классный», в котором помещаются работы каждого из участников. И на очередном 
открытии конкурса каждый участник предыдущего конкурса получает в подарок сборник 
методических материалов. Каждое образовательное учреждение района  также получает в 
подарок такой сборник для воспитательной службы ОУ. В него включаются нормативные 
документы, методические разработки воспитательных социокультурных мероприятий 
участников конкурса. Идеи, заложенные в материалах сборника, способствуют появлению 
потребности у других педагогов отрефлексировать свои возможности, что в конечном 
итоге содействует развитию профессионального мастерства педагогов.  И как наглядное 
подтверждение этому – за 5 лет в конкурсе приняли участие 98 педагогов из 25 ОУ 
района.  

Работа  конкурса на протяжении всего времени освещается в районных газетах и на 
Колпинском телевидении. Благодаря этому сотрудничеству, о конкурсе и  о работе своих 
классных руководителях знают в районе. И приходит понимание того, что школа – это не 
только место, где ребёнок получает знания, умения, навыки. Школа это пространство и 
время его бытия. Воспитательное пространство не складывается само по себе или 
приказом сверху – оно рождается внутри педагогической действительности благодаря 
специально организуемой деятельности. Именно в этом пространстве и реализует свою 
деятельность классный руководитель, основываясь на принципе 4 Т: творчество, 
терпение, труд, талант!  

 Вот и ещё один год позади. Завершился 5 районный конкурс классных руководителей. 
 Названы участники и победители. Методическая копилка района пополнилась новыми 
интересными творческими работами. Это снова подарок всем классным руководителям и 
воспитателям ОУ района и города.  

Классные руководители, этот неугомонный народ не перестают удивлять своим 
жизнелюбием, творческими идеями и самоотдачей в работе. Мы благодарим всех 
участников конкурса за их работу и творческий подход к делу воспитания. Желаем всем 
педагогам здоровья и понимания.  



Завершился пятилетний период. За это время удалось обобщить опыт воспитательной 
деятельности в районе. 98 участников успешно поработали в конкурсе.  

Сейчас, мы подводим итоги пятилетней работы. И можем определённо сказать, что не 
удалось, а что особенно хорошо получилось. 6-ой год мы планируем сделать годом 
осмысления, презентации и практического применения опыта победителей. Следующий 
учебный год решено сделать фестивальным. Он будет проходить в рамках районного 
фестиваля открытых воспитательных социокультурных мероприятий. Это значит, что в 
течение года каждый из победителей конкурса«Самый классный классный» предыдущих 
лет ( с 2007 по 2012гг ) будет проводить обучающие мастер-классы в рамках обучающей 
модульной программы для классных руководителей района. 

По ходу работы конкурса  районная методическая служба опорного центра по 
воспитательной работе со школами сделала некоторые выводы об общей подготовке 
классных руководителей и различной степени готовности к воспитательной деятельности. 
Стало понятно,  в чём испытывают трудности классные руководители как воспитатели. В 
результате анализа этой деятельности возникли некоторые предложения по работе в этом 
направлении. Они будут представлены в виде обучающих мастер-классов, которые 
проведут победители конкурса. В этом же году совместно с Санкт - Петербургской 
 Академией постдипломного педагогического образования будет реализована модульная 
программа обучения классных руководителей Колпинского  района. 

Это время осмысления проделанной работы. Это и  планирование дальнейшей 
деятельности в направлении повышения профессионального мастерства педагога-
воспитателя.  

Идей и работы конечно много. Но наверно тем и интересна наша жизнь, когда мы можем 
воплотить все свои творческие планы. Когда мы видим результаты своего труда и 
приходит понимание того, что всё что ты делаешь – не зря. Значит, если звёзды 
зажигаются, значит это кому ни - будь нужно…. 

Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно 
поэтому основы общественных отношений, заложенные воспитателями 
детского сада, являются определяющими в дальнейшем развитии ребёнка. 

В обозримом будущем замаячил детский сад, вот уже и путевка на 
руках, а на душе неспокойно. Каждому родителю хочется, чтоб его ребенку 
было хорошо в саду. Чтобы он не плакал и не тосковал по дому. Чтобы  дети 
не попадались агрессивные, не обижали их чадо. Чтобы  воспитательница 
была добрая. 

Все эти страхи обоснованы и нормальны – в известных пределах. У 
большинства из нас есть собственный детсадовский опыт, зачастую весьма 
негативный. И здесь важно отделить зерна от плевел.  

Во-первых, жизнь изменилась. Большинство садов сейчас куда лучше, 
чем были в нашем детстве. За их работой пристально наблюдает местный 
Департамент образования. 



Знакомясь с воспитателями, не только оцените их характер и стремление 
работать с детьми, но и сами постарайтесь не вызвать у них напряжения. 
Ведь залог успешного посещения ребенком садика - контакт родителей и 
воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать. Зачастую родители 
не желают сотрудничать с воспитателями. Отмахиваясь, что это их работа.  

Нам, как специалистам в этой области, было интересно разобраться в 
этом вопросе. Узнать взаимоотношения воспитателя и родителей, к чему 
приводят разные ситуации в детском саду.  

Родителям необходимо знать, как ведет себя ваш ребенок в группе, как 
он играет  с другими детьми, сходится со сверстниками, выполняет 
элементарные требования. В чем ребенку надо помочь, что 
подкорректировать дома. В большинстве случаев педагоги всегда готовы 
поделиться с родителями такой информацией. Только самим родителям это 
не всегда интересно. А жаль. Ведь наиболее успешное окончательное 
формирование личности с помощью садика будет только тогда, когда и в 
группе, и в семье требования будут одинаковые. 

Приведем несколько примеров из жизни детского сада. 

Воспитательница- приучает детей убирать за собой. 

Мама в свою очередь говорит ребенку дома "Оставь, потом я уберу" - 
ребенок и в саду будет вести себя так же, ссылаясь на то, что ему так 
разрешила мама. Если в группе принято аккуратное поведение за едой, а 
дома ребенку позволяется есть чуть ли не руками, в таком случае конфликты 
с педагогом и с товарищами по группе ребенку обеспечены.  

Потом вскоре начнется "я в садик не хочу", капризы и так далее…  

Или еще ситуация. Воспитательница в садике активно прививала детям 
навыки бесконфликтного общения, в частности, не позволялось споры 
решать кулаками. Строго говоря, это как минимум опасно - драка может 
закончиться травмой, а это ни детям не полезно, ни воспитателю, как лицу 
ответственному, не нужно. И вот в группе появился мальчик (довольно 
крупного телосложения), который начал всех задирать. Кто-то его обзовет 
(что в садике бывает сплошь и рядом) - он, ни слова не говоря, 
разворачивается и толкает или бьет кулаком в лицо. И однажды он на 
вечерней прогулке вот так же "разобрался" с мальчиком из младшей группы, 
который его нечаянно толкнул - развернулся, и ткнул малышу кулаком в 
глаз. Малыш упал, заплакал; воспитательница строго отчитала обидчика и 
отсадила его одного в стороне от ребят. И тут, что называется, как в кино, 
идет за ребенком бабушка этого драчуна, видит своего ненаглядного внука в 
слезах - и коршуном на воспитательницу: "Что вы наделали, вы ребенка 



довели до слез, он у нас нервный, впечатлительный, ему этого нельзя, как вы 
смеете, я на вас пожалуюсь заведующей…"  

Тут надо заметить, что бабушка была моложавая, спортивная - и вся 
такая, если можно так выразиться, напряженно-агрессивная. В разговоре 
выяснилось, что именно бабушка подучила внука реагировать кулаками на 
все обиды (даже нечаянные): "Конечно, у вас тут в саду каждый может 
ребенка обидеть. Вот я и учу его за себя постоять!" Воспитательница резонно 
заметила, что это мало того, что некультурно в принципе - на слова отвечать 
кулаками, да еще и ребенок не научится адекватно общаться, к тому же 
мальчик крупный, силу свою рассчитать не может, и отвечать за нанесенные 
им травмы воспитательница не намерена. На что бабушка раскричалась, что 
за это воспитательнице платят деньги, а бабушка не позволит своего внука 
обижать. Забрала ребенка и гордо удалилась. Понятно, что бабушка была 
откровенно неправа. Это потом всплыло, что у нее есть "непослушная" дочь, 
мама мальчика, которая вместе с мужем никак не хочет ходить на поводу у 
своей излишне властной матери. Так вот бабушка и переключилась на внука - 
и всю свою внутреннюю упреждающую агрессию как бы передала ему, 
научив мальчика бить, не разобравшись. Понятно, что воспитательнице будет 
очень сложно переучить мальчика - разве что откровенно дисциплинарными 
методами, но ведь ребенок вполне может нажаловаться бабушке, что его в 
группе притесняют, и все пойдет по новой.… К тому же ясно, что хорошо 
относиться к этому ребенку вскоре перестанут и товарищи по группе.  
Кстати, конфликт закончился тем, что бабушка вообще забрала ребенка из 
этого сада - мол, до школы как-нибудь проживем без вас. Но что будет с этим 
ребенком в школе, бабушка предпочитает не думать…  

Вообще очень важный показатель адаптации ребенка в группе - то, что 
он не выделяется в негативном плане из общей массы. При этом мы 
совершенно не призываем, чтобы дети воспитывались как одинаковые 
винтики, каждый ребенок вполне имеет право выделяться в группе, но по-
своему. Кто-то умеет танцевать, кто-то петь, кто-то рисовать, а кто-то 
быстрее всех одевается. Как правило, хороший воспитатель никого не 
подавляет и уравниловкой не занимается. Но вот становиться всеобщим 
отверженным или молчаливой тихоней - это ребенку не на пользу. В конце 
концов, именно за этим его привели в садик, чтобы он учился активно 
общаться.  

Пример, который вроде бы выглядит смешно: на утренник посвященный 
Новому году, одни дети участвуют в танце, другие поют песню, третьи 
рассказывают стихотворения. Естественно, детям которые плохо говорят 
стихи стараются не давать, здесь надо заметить были дети трех лет. Вы 
спросите почему? Нет, не потому что из личных побуждений, а потому что 
не проговаривание не которых букв будет выглядеть, мягко говоря смешно 
не только для сверстников. Но одна настойчивая мама очень уж просила 



стихотворение для своей дочки, которая говорила очень плохо. Видно она  
думала, что утренник для ее ребенка заключается в рассказывании 
стихотворения.  Что же получилось из этого, ребенок восторженно  идет 
рассказывать стих, а над ним смеются не только дети, но ведь и есть не 
совсем воспитанные взрослые, которые тоже издают смешки. Девочка 
расплакалась и убежала к маме. Ей уже не нужен был никакой праздник. И 
сразу задаешься вопросом, кто же был прав в данной ситуации. 

Именно потому рекомендуется отдавать в садик ребенка уже 
"говорящего", что после садика необходимо с ребенком обсуждать то, что с 
ним происходило в группе. Зачастую родителей не интересуют такие вещи 
как занятия, успехи ребенка. Они интересуются поел ли их ребенок, все ли он 
съел. Сходил ли их ребенок в туалет, сколько раз. Интересуйтесь в первую 
очередь успехами ребенка, его новыми знаниями и достижениями. Хвалите 
его за какие-то проявленные результаты. На занятии в садике выучили 
песенку, и ребенок вам ее спел - прекрасно; в группе выставлены какие-то 
рисунки или аппликации детей - посмотрите, где работа вашего ребенка, 
проявите интерес к его творчеству. Не говоря уже о том, что часто дети на 
занятиях делают подарки родителям - что-то рисуют, лепят, клеят. И не стоит 
сразу на глазах ребенка, получив такой подарок, выкидывать его в мусорное 
ведро.  

Расспросите ребенка и о тех возможных проблемах, которые были в 
саду. Понятно, что вовсе не обязательно "собирать компромат" на 
работников садика, но если ребенок на что-то пожаловался - стоит обратить 
на это внимание. Естественно, дети излагают свою точку зрения на 
происходящее не всегда объективно; иногда детишки откровенно могут 
оклеветать воспитателя (ну вот не хочется дитяти ходить в садик, потому что 
там пропадает его избалованность и исключительность, и он делает все, 
чтобы мама его оттуда забрала); порой дети фантазируют - просто ради 
фантазии. А иногда излагают происшедшее вроде бы правильно, но скажем 
так, не совсем адекватно, вот именно "по-детски". Поэтому всегда стоит 
выяснить подробности у воспитателей (не сразу обвинять, а именно 
выяснить).  

Одна девочка после "рабочего дня" в садике заявила родителям, что у 
нее сегодня "воспитательница обед отняла". К счастью, мама обладала 
достаточным чувством юмора, чтобы тут же не понестись назад в группу и не 
обрушиться на педагога - прежде спросила у ребенка: "Так что, она так 
сильно кушать хотела?" Разумеется, потом выяснилось, что дело было в 
другом: девочка в принципе ест очень медленно (при этом педагоги всегда 
позволяли ей не торопиться); но в тот день трапеза ребенка затянулась 
совсем уж непозволительно, и остатки еды просто убрали вместе со всей 
остальной посудой, когда пора было отправляться на тихий час. 



Стоит заметить еще один фактор- как не должны вести себя родители, 
отдавая ребенка в детский сад. 

Материнская ревность – проблема, с которой чаще всего сталкиваются 
воспитатели в детских садах в отношениях «воспитатели - родители». 
Например: мама приходит к тихому часу, а ребенку не хочется идти домой, и 
тогда мама начинает биться в истерике: « Ты меня не любишь! Ты по мне не 
скучал!» и т.д. При этом мама может начать задавать ребенку 
провокационные вопросы, например- кто его обижал в детском саду. 

Если вы задаете вопрос, то ребенок должен дать на него ответ. Ребенок 
начинает думать, что, возможно, в саду могут обижать, значит, в саду будут 
обижать. И ребенок, даже если его никто не обижал, может сказать, что меня 
обижал тот и тот, потому что эту тему мама ему задала сама.  

 Правильные вопросы, которые стоит задавать ребенку это «кто стал 
твоими друзьями?», «что вы делали?», «куда ходили?» и т.п. Подобные 
вопросы будут побуждать ребенка к позитивным мыслям. 

 Еще одна из наиболее частых проблем встречающихся  в детском саду, 
это восприятие ребенком авторитета мамы и воспитателя. Приводя ребенка в 
детский сад, мама должна «убирать свой голос», так как в детском саду с 
ребенком разговаривает воспитатель.  

Например, ребенок заходит в группу здоровается, его принимает 
воспитатель: «Здравствуй Петенька, проходи…». Но тут мама говорит: 
«Помой ручки, причешись, потом ты пойдешь, покушаешь, а потом 
порисуешь». В то же время  воспитатель говорит ребенку – пойдем на 
занятия. Но у ребенка в голове засела мысль: «Как на занятии, если я еще не 
порисовал.» Получается, что ребенок не воспринимает воспитателя, т.к. мама 
уже сказала, что делать и куда идти. В таком случае, ребенок никогда не 
привыкнет к воспитателю, он будет воспринимать только то, что сказала 
мама. В итоге ребенок начинает психовать, капризничать и разрываться 
между мамой и воспитателем. Поэтому, приходя в детский сад, мама 
становится «сторонним наблюдателем», передавая свое лидерство 
воспитателю. 

Бывает, что мамы, не могут остановиться в контроле над ребенком, 
постоянно руководя им, а ребенку уже пора учиться самостоятельно 
принимать решения. И он не будет оглядываться назад – как на него 
посмотрела мама. Если же ребенок будет постоянно чувствовать контроль, он 
заработает себе кучу комплексов, которые в дальнейшем будут мешать ему 
во взрослой жизни.  

Старайтесь прислушиваться и выполнять рекомендации, которые вам 
дают воспитатели. Решайте проблемы вместе, не надо додумывать что-то, 



лучше поговорить с воспитателем и вместе найти выход из той или иной 
ситуации. 

Вообще одним из главных профессиональных качеств считается – 
общительность. И это верно, так как воспитателям ежедневно приходится 
общаться со множеством людей: коллегами, родителями, детьми, нянями, 
администрацией. Но при всем многообразии общения, очень важно, чтобы 
дети наблюдали высокую культуру речевого общения. Мало быть 
общительным, нужно быть еще и тактичным. Пожалуй, редко, кто из нас 
задумывается, умеем ли мы общаться с окружающими нас людьми. Обладаем 
мы культурой речевого общения. Являемся мы хорошими собеседники. Ведь 
нам кажется, что нет ничего проще, чем разговаривать со своими знакомыми, 
коллегами, воспитанниками и т.д. Представьте себе такую ситуацию… 

Утро. В вестибюле детского сада слышатся голоса самых ранних 
маленьких хозяев, их мам и бабушек. Выходит воспитатель, приветливо со 
всеми здоровается, участливо справляется о здоровье одной из воспитанниц, 
а уж затем напоминает матери о медицинской справке с разрешением 
ребенку посещать детский сад. Наклоняется к девочке и, погладив ее по 
голове, говорит: “ А ребята заждались тебя, все спрашивали, когда ты 
придешь. Да ты, никак, выросла, пока дома была?! Тебя не узнать! И платье 
на тебе новое!” 

Всего несколько фраз, обращенных к ребенку, и он чувствует себя 
обласканным. И расставание с мамой становится делом не трудным. А как 
приятно маме, что к ее ребенку проявляют внимание. 

Хорошо когда и родители, и воспитатель довольны друг другом. Но 
такая идиллия скорее исключение из правил. Что греха таить- поводов для 
конфликта немало, причем претензии (зачастую вполне обоснованные) 
имеются у обоих сторон. Давайте разберемся, что же не устраивает обоих 
сторон. 

Что не устраивает родителей: 

-воспитатели мало занимаются ребенком 

-не создают условий для укрепления его здоровья 

- не могут найти подход к ребенку, применяют физические наказания 

-плохо следят за малышом(не вытерли нос, не переодели штанишки, не 
причесали) 

- заставляют есть или, наоборот, не следят, чтобы все съедал 



- не принимают мер в отношении "опасных" гиперактивных и 
агрессивных детей, особенно если те кусаются или дерутся. 

Претензии воспитателей: 

 - родители приводят в садик детей совершенно неподготовленными (без 
элементарных навыков самообслуживания) 

- неуважительно относятся к персоналу, могут отчитать воспитателя при 
ребенке. 

- забывают вовремя оплатить посещение садика. 

- забывают положить ребенку в шкафчик сменную одежду, но при этом 
возмущаются, когда ребенок ходит в мокрых колготках. 

- слишком поздно забирают детей. 

И уж к слову: может быть, стоит дать воспитателям (если вы им 
достаточно доверяете) добро на некоторые педагогические эксперименты, 
особенно если вы в доме делаете то же самое. Не нужно спрашивать с 
воспитателей того, чего вы сами наделаете. И так же это касается детей, не 
требуйте от ребенка того чего не делаете сами. Вы не вешаете за собой вещи, 
а от ребенка требуете аккуратности. 

На самом деле, вместе с ребенком в первый раз за много-много лет в 
детский сад пришли и его родители. Для кого-то это может быть важным, для 
кого-то нет, но многие взрослые люди почему-то забывают о том, что 
оставляя своего ребенка в саду, они оставляют зеркало, отражающее 
родителей, их отношение к миру и друг другу. Об этом стоит помнить. 

Даже от самых маленьких детей воспитатель, невольно, получает 
информацию о семье малыша. Зачастую эта информация совершенно 
безобидна и, иногда, полезна для воспитателя - ведь ему необходимо строить 
отношения не только с детьми, но и с их близкими. 

Но: почти о всех крупных домашних ссорах, о выяснении отношений с 
помощью силы и других семейных конфликтах, воспитатели, сами того не 
желая, узнают одними из первых. 

Совершенно бесконфликтных семей не бывает, но в ваших силах 
сделать так, чтобы ни ребенок, ни вы излишне не страдали от последствий 
каких-то семейных ссор. 

Старайтесь ограждать детей от публичного выяснения отношений, это 
идет на пользу и ребенку, и вам. 



Ребенок это зеркало, через которое родитель видит воспитателя, а 
воспитатель семью. 

Дети, а в частности девочки придя домой очень любят поиграть в 
воспитательницу. Вспомните себя мамы, ведь вы тоже играли в 
воспитательницу и учительницу. 

Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, 
принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если 
ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 
родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 
обстановке. 

Приходя за ребенком, присматривайтесь не только к тому, с кем и как 
играет ваш ребенок, но и как общается с детьми педагог.  

Мы все взрослые люди, но порой ведем себя как дети. Доверяйте 
воспитателям, больше общайтесь. Если все делать сообща, то обязательно 
будет хороший результат.  

И будем надеется, что вместе мы вырастим достойных людей, которые 
не затеряются в современном мире. 
 
Подробнее: http://www.happy-giraffe.ru/community/12/forum/post/27037/ 

Эссе «Моя педагогическая философия» 
Существует убеждение, что мастером в своем деле можно стать, только получив 
специальное образование, освоив все хитрости будущей профессии. И вот тогда 
оказываешься, вооружен , как говорится, «на все сто» и можешь профессионально 
реализовать себя. 

Кто такой воспитатель? Тот, кто освоил в течение пяти институтских лет премудрости 
Педагогики? Практика невольно заставляет усомниться: высшее образование – 
единственное ли это условие успешной работы? Как применить все имеющиеся знания в 
жизни, в той повседневной жизни, в которой ты заглядываешь не в учебник, а в 
распахнутые детские глазенки? 

Что ты можешь предъявить ребенку? Заученную тобой чужую цитату, мнение ученого, 
правило, обведенное в рамочку, опыт коллег-предшественников? 

Предъявить можно себя, свое слово, свой поступок. Все то, что ты накопишь за всю 
жизнь, что повидал, чему научился и что, без остатка , готов отдать… 

Вспоминаю кадры из фильма «Ключ без права передачи». Новый директор спрашивает у 
молоденькой учительницы совета, что ему прочитать, прежде чем войти в класс. И она 
достает с полки тонюсенькую потрепанную брошюру «Как любить ребенка» : Сначала 
это, а все остальное потом». 



Я никогда не думала, что можно научиться любить, по-настоящему любить, чужих детей. 
Все изменила чудесная встреча с замечательным педагогом, человеком с большой буквы, 
чужой, но ставшей близкой и родной «мамой» не сотням, а тысячам малышей ясельного 
возраста. Это Леонькова Софья Петровна. Я ее увидела, и меня очаровал добрый 
ласковый взгляд, охватывающий все и всех вокруг, напевный нежный голос, который 
может успокоить этот ревущий поток неугомонных сорванцов. И я … я влюбилась! И уже 
с десяти лет знала, что постараюсь быть такой, как Софья Петровна. 

Корней Чуковский писал: «Детство осияно, и любое столкновение с ним – счастье». И вот, 
придя после десятого класса работать в детский сад, увидев чистые, устремленные к тебе 
детские взгляды, поняла – Это счастье! 

Моя педагогическая карьера началась с должности санитарки в ясельной группе. Я 
мечтала быть не просто воспитателем, а хорошим воспитателем. Возможно, ли 
однозначно ответить на вопрос: «Что такое «хороший воспитатель?» Сократ сказал, что 
все профессии от людей и только три от Бога: Педагог, Судья, Врач. 
 
Я считаю, что воспитатель объединяет в себе  эти три профессии. 
Потому что:  
Хороший воспитатель - это врач, для которого главный закон: «Не навреди!» Без 
приборов и инструментов мы наблюдаем за душевным, нравственным здоровьем наших 
детей. Без микстур и уколов лечим словом, советом, улыбкой, вниманием. 
Хороший  педагог должен помнить слова Руссо: «Пусть предназначают моего 
воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом,— мне все 
равно… Жить — вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук... он будет, 
прежде всего, человеком». 
Хороший воспитатель - это мудрый судья, невольно оказавшийся в центре вечного 
конфликта отцов и детей. Он не разделяет, чтобы властвовать, но, как настоящий 
миротворец, сглаживает противоречия, чтобы прийти к гармонии. Педагог, как Фемида, 
на весах правосудия, взвешивает добро и зло, поступки и действия, но не карает, а 
старается предупредить. 
Хороший воспитатель - это актер, сценарист, художник. В его силах превратить любое 
занятие в удовольствие. «Творчество вот лучший учитель!» Вырастить человека в полном 
смысле слова - это значит совершить чудо, а такие чудеса совершаются ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно обыкновенными людьми – педагогами детских садов. 
Современный воспитатель – это грамотный специалист, разбирающийся в многообразии 
программ и методических разработок, это чуткий, всегда готовый к сотрудничеству и 
взаимопомощи коллега, умеющий работать в коллективе единомышленников. Это просто 
хороший человек. Дело все в том, что «погоду в доме», программу в детском саду делают 
люди, хорошие люди. 

И в самом престижном детском саду мегаполиса, и в скромном детском садике крохотной 
далекой деревни с одинаковой уверенностью можно встретить хороших людей.  

Я намеренно избегаю слова «педагогов», потому что давно убедилась, что не только 
профессиональные знания создают хорошего человека. Прежде всего, это качества 
личности. А вот какие – трудно описать, потому что все видят «хорошего человека» 
немного по-разному. Хотите убедиться? У друзей, коллег, родителей спросите. И они 
назовут такие качества как порядочность, аккуратность, ответственность, 
эрудированность, оптимистичность, находчивость, здоровье и т.п. 



Я перечислила далеко не все качества, которые действительно считаются хорошими. Но и 
среди этих появилась возможность выбора. И каждый сделает свой выбор. Вот так и 
получается, что единого понятия хорошего человека просто нет. 

Хороший воспитатель – это, прежде всего хороший человек. Что-нибудь особенное? 
Конечно, есть – любовь к детям и память о себе – ребенке, понимание, что детство всегда 
неожиданно, искренне готово к удивлению и открытию. А удивление и открытия – скорее 
импровизация, чем план. 

Какой воспитатель нужен сегодня детскому саду? Такой, как и во все времена – добрый, 
приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, интересующийся жизнью, 
умеющий оставлять все свои личные проблемы за дверью детского сада. 

Дети как губка – впитывают и хорошее , и плохое. Поэтому ты в детском саду уже для 
того, чтобы их жизнь продолжалась. Им не важно, что дома неприятности, что у тебя 
плохое настроение. Им важны твои глаза, твои руки, твой голос, твое сердце! И 
вспоминаешь, что ты здесь для того, чтобы их жизнь продолжалась и была полной, чтобы 
они были защищены и накормлены, могли учиться, все делать сами, ходили в сухих 
колготках, с ощущением, что их здесь любят.  

Что? Любят? Да! И ты понимаешь, что действительно их любишь. Разных : и когда они 
плачут, и когда смеются, когда задают один и тот же вопрос по сто раз, и когда вообще не 
умеют говорить. Когда хулиганят, и когда обнимаются, и даже когда обижаются «Я к тебе 
больше не приду!» Просто ты их любишь, и поэтому ты здесь.  

А потом за ними приходят родители. И ты остаешься один, уходишь в свою жизнь. 
Кажется в личную. Там – семья, нет известий от сына, который служит в горячей точке, 
больная сестра, сварливая свекровь – и никаких детей. А хорошо ли?  

Конечно, ты не плачешь каждый день, когда их забирают домой. Ты плачешь, раз в 
четыре года, в конце мая, когда вдруг ясно осознаешь, что Саши, Насти, Аленки и Миши 
…. уже не будет в твоей группе. Они не придут с утра и их глаза не встретятся с твоими 
глазами, ты не дотронешься до них, они не возьмут тебя за руку – они уходят от тебя …. – 
и это грустно, каждый раз это очень грустно. Ведь говорил Мудрый Лис: «Когда кого-
нибудь полюбишь, то приходится плакать». Ты сама им часто читала это. 

И они уходят из детского сада, уходят в другую жизнь, но в моем сердце остаются 
навсегда. 

Кажется, что другие дети будут чужими, и я не смогу их полюбить так, как прежних. Но, 
увидев открытые взгляды малышей, понимаешь – ты им нужна. И так из года в год, из 
поколения в поколение….  

Жизнь продолжается. 

работаю в системе образования в течение 9 лет. В моём профессиональном опыте было 
много различных ситуаций, эмоций, чувств: и радость, чувство гордости за достижения 
моих учащихся, и боль, чувство несостоятельности в результате каких-то неудач, но 
никогда я не испытывала чувство скуки и пустоты. Я думаю, наша профессия настолько 
«живая», деятельная, что это не позволяет нам стоять на месте, а требует постоянно быть 
в курсе всех событий, начиная от глобальных мировых и заканчивая изменениями в 
молодёжном сленге, моде, музыке и т.д. Бывали моменты, когда очередной 



педагогический успех или успех детей давал силы и за спиной как будто вырастали 
крылья, хотелось творить ещё, поделиться всем, что знаешь, подарить частичку себя. 
Бывали минуты, когда опускались руки, и казалось, что всё, все мои возможности 
исчерпаны, но придя в детский сад и увидев родных мне уже детей, я понимала, что нужна 
им, что нужно работать над собой и искать новые пути и подходы в работе с ними. 

Жизнь бежит, как быстроходная река – всё течет, всё меняется. Система образования тоже 
не остается в стороне. Какой мы видим новую школу? 

Какого воспитателя хотят видеть рядом с собой дети и их родители? А, может, самый 
лучший уже среди нас? 

Воспитатель…Кто он в настоящее время… Это друг по отношению к детям, их помощник 
и союзник, который соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет не только учить 
детей, но и сам способен учиться у своих воспитанников. Чем является его деятельность в 
настоящее время? Я думаю, что работа каждого педагога - это симбиоз науки и 
творчества. Можно утверждать, что в настоящее время воспитатель не может быть просто 
источником знаний, т.к. запросы современного общества диктуют новые требования. 
Поскольку в нашей стране необходимы люди нового качества, способные действовать 
самостоятельно, обеспечивать себя и других, быть ответственными за своё дело. 
Воспитатель, прежде всего, должен выступать как организатор и координатор 
воспитательного процесса учащихся и научить детей добывать знания, объективно 
оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за результаты 
своего труда. Роль ребенка, как пассивного объекта обучения осталась в прошлом. 
Современное занятие основывается на деятельностном подходе, в котором дети являются 
активными субъектами учебно-воспитательного процесса и приобретают способность 
действовать в различных проблемных ситуациях.  

Как современному педагогу идти в ногу со временем, быть в курсе последних новинок 
развития науки, актуальных событий в области педагогики и методики преподавания 
предмета? Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, 
является, на мой взгляд, самообразование. Поиск новых приёмов, методов и технологий 
актуален особенно в наше время. Ребёнка - представителя нового поколения практически 
невозможно заставить что-то сделать, если с ним не договоришься или не заинтересуешь. 
Следовательно, необходимо выбирать такие технологии, которые давали бы возможность 
это осуществить. Я считаю, что проектная деятельность, информационно-
коммуникационные технологии являются такими педагогическими средствами, поэтому в 
своей работе я использую именно их. Данные технологии способствуют развитию 
ключевых компетенций учащихся: исследовательских, социально–личностных, 
коммуникативных, организаторских, личностно–адаптивных, информационных и 
ключевых компетентностей: способность работать без постоянного руководства, 
способность брать на себя ответственность по собственной инициативе, способность 
осваивать какие-либо знания по собственной инициативе, умение анализировать новые 
ситуации и применять уже имеющиеся знания для анализа и обобщения. Конечно, нельзя 
сказать, что моя педагогическая деятельность протекает гладко, как и, наверняка, у 
любого педагога. Возникают различные проблемы и вопросы, на которые не всегда можно 
получить чёткий ответ. Но, хотя возможно, это и прозвучит банально, всем известно, что 
профессиональный успех учителя мало связан с его материальным успехом, а скорее с 
отношением к своей профессии как к ценности. Наши профессиональные достижения 
дают ощущение самореализации, личного роста и самоуважения. Я думаю, что слова 
Станиславского Константина Сергеевича: «Трудное сделайте привычным, привычное - 



лёгким, лёгкое - приятным» наиболее точно отражают мой взгляд на профессию 
«воспитатель». 

Стал детский сад для нас с тобой судьбою, 

Не совсем безоблачной, простой. 

Только человек чего-то стоит, 

Коль ребенка вскормит добротой. 

Шум детей кого-то раздражает, 

Вызывая часто дискомфорт. 

Только воспитатель понимает: 

Гомон малышей – Земли комфорт. 

Каждый день мы видим их глазенки милые, лучистые порой. 

Пусть растут мальчишки и девчонки, 

Годы прибавляя нам с тобой. 

Мысли о делах всегда со мною, 

Спать ли я ложусь или встаю. 

Только низа что не променяю 

Трудную профессию свою. 

В своей работе стараюсь формировать и развивать не только базисные личностные 
характеристики каждой личности (самостоятельность, инициативность, ответственность, 
произвольность, самооценку), но и такие как: социальную компетентность, самосознание, 
правосознание, формирование ценностного отношения к самому себе.В этом помогает 
разработанная мной методика по ознакомлению с народной сказкой, основанная на 
применении кукольного тетра, игр-инсценировок, сказкотерапии. 

Создаю условия для сохранения и укрепления здоровья своих воспитанников. Мною 
разработана программа «Будь здоров, малыш», способствующая активизации 
двигательной деятельности и укреплению здоровья дошкольников. Ведущее направление 
в организации здоровьесбережения занимают нетрадиционные методики 
оздоровления(методика пальцевого массажа, физкультминутки, дыхательная гимнастика; 
точечный массаж для профилактики простудных заболеваний). 

Успешно использую в своей работе здоровьесберегающие методики Кудрявцева, 
Зинченко, Лесгафта и др., но с учетом соматического здоровья и психофизиологических 
особенностей детей. Разработала систему оздоровительных мероприятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей. Составила упражнения дя детей часто-болеющих 



ОРЗ, физические упражнения для исправления осанки и исправления плоскостопия. С 
каждой группой таких детей провожу дополнительные занятия в вечернее время. 

Обобщила опыт работы по теме: «Основные подходы к оздоровлению в ДОУ как способ 
развития двигательной активности дошкольников». При помощи правильно подобранных 
и хорошо продуманных методик помогаю ребенку преодолеть страх, застенчивость, 
нерешительность, гиперактивность, а также быть открытыми в общении, доверять 
сверстникам, владеть своими чувствами. Специальные занятия дают возможность 
концентрации внимания на более длительный срок, формируют умение доводить начатое 
до конца, добиваться определенных результатов. 

О результатах своей работы рассказала на сайте http://pedsovet.su/.  

Создала сайт МДОУ «Новобачатский детский сад комбинированного вида» (адрес 
сайта:NBDOU.caduk.ru), на страницах которого разместила информацию о деятельности 
нашего детского сада. 

Эссе «Воспитателям посвящается» 

Почему каждый из нас вновь размышляет о сущности педагогической деятельности? 
Причина проста – хочется понять тот мотив, который заставляет заниматься этим 
трудным всепоглащающим делом. И если уж отдали этому занятию всю теплоту своей 
души, частичку себя, то что дальше, что взамен? А ответ лежит на поверхности: педагоги 
в большинстве своём люди особенные: бессеребренники, не ждущие от судьбы ни 
почестей, ни наград. 

И всё-таки хочется быть значимыми, востребованными и, в конце концов, просто 
уважаемыми людьми, а для этого важно всегда находиться в центре событий, знать и 
понимать многое, уметь окунуться в мир детства, оставаясь собой, найти с детьми общие 
точки соприкосновения. Необходимо: 

Играть – но незаиграться. 

Слушать и быть услышанным детьми. 

Мыслить, но недомысливать, а вникать, помогать, сопереживать. 

Помнить вечную заповедь: Не навреди. 

Ведь душа ребёнка – это не каменистая почва, а цветок, которому необходимо помочь 
раскрыться. И, более того, необходимо научить своих воспитанников идти трудными 
дорогами познаний, не ждать готовых решений, а искать и находить самим знания. Вот 
поэтому наша задача заключается в том, чтобы не просто заполнить сосуд готовыми 
знаниями, а привить тягу к самопознанию. 

Сейчас я работаю с маленькими детьми, но чем меньше ребёнок, тем глобальнее задачи по 
его воспитанию, ведь малыш рождается на свет с природной тягой к знаниям, и чем 
раньше воспитатели вместе с родителями начнут развивать своих детей, тем ощутимее 
будут результаты совместной деятельности. И на этом этапе нужны не только сердечная 
теплота воспитателей, но и огромный талант, вдохновение, творческий подход и глубокие 
знания всех педагогов. Современный воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты 
и псхолога, и артиста, и друга, и наставника и т.д. Воспитатель за целый день должен 



перевоплощаться несколько раз, и чем правдоподобнее это сделает мастер своего дела, 
тем ощутимее результат. 

Творческий потенциал воспитанника зависит от творческого потенциала самого 
воспитателя, только творческий воспитатель может развивать творческих детей. А как 
развить творческих детей? Где те рычаги, которые помогут расти дошкольникам высоко 
нравственными людьми – это конечно же мир сказки. Главное, чтобы сказка стала 
реальностью. Вот так каждый день, балансируя между сказкой и реальностью, живёт 
педагог, не щадя своего времени, жертвуя подчас даже состоянием здоровья. 

Среди множества событий, объединяющих меня с образовательной средой, вспоминается 
погожая осень, когда дети уже стояли на пороге школы с букетами, а педагоги делились 
опытом на очередном методическом объединении, и вот странное дело, прослушав 
трибунные размышления об образовании и воспитании детей, педагоги собрались в 
неформальной обстановке за чашечкой чая, беседа текла неторопливо, и вот один из 
молодых педагогов поинтересовался тем, как бы каждый из присутствующих поступил, 
если можно было бы вернуть время на 20 и 30 лет назад. Удивительно, но одна из самых 
заслуженныж и успешных руководителей МО, объявила, что если знала бы она каким 
трудным окажется её педагогический труд, то никогда не отдала всю свою жизнь детям. 
Звали её Вера Михайловна, а тихонько между собой называли декабристкой. Это гораздо 
позже я поняла почему. Оказывается, приехала Вера Михайловна в маленькое сибирское 
село после окончания московского педагогического института, вышла замуж, да так 
навсегда и осталась работать в маленькой школе и реализовывать большие планы, лишь 
изредка навещая свою маму, живущую на станции «Москва-Петушки», о которой в своём 
романе рассказал Ерофеев. 

Вот такими «дорогами счастья» идут педагоги, мучаясь и терзаясь, но всё же достигая 
высоких вершин. А награда – это чистые как родник детские глаза, обращённые к тебе 
Учитель. И я горжусь тем, что причастна к делу воспитания. 

Пусть услышит каждый воспитатель слова Некрасова: 

Природа-мать! когда б таких людей 

Ты иногда не посылала миру, 

Заглохла б нива жизни... 

 


