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Вот уже совсем стемнело. На улице зажглись фонари и я, смотря в окно 

на угасающий зимний вечер, задумалась... Вспомнилось детство. Сколько 

помню себя, всегда любила играть в «воспитателя». Вот я собрала вокруг 

себя соседских девчонок, и мы придумываем очередную сказку, которую 

потом с гордостью будем показывать всей улице. 

А здесь я, уже окончив школу, бегу на перекличку в педагогический 

колледж, навстречу знаниям, уверенная в том, что там мне обязательно 

расскажут, как же правильно вести себя с маленькими «рыцарями и феями», 

«принцами» и принцессами», которые ждут меня  волшебной стране 

дошколят. 

А вот вспомнился мне первый рабочий день в детском саду. Прошло 

полтора года, а я помню все до мельчайших подробностей. Сначала, мне 

неловко было выходить в приёмную к родителям… Я совсем молодая и 

неопытная в деле воспитания детей, что я нового им сообщу, кто я для них? 

Они взрослые люди – родители, а у меня только диплом… И вот я вхожу в 

группу и вижу глаза детей. В одних – настороженность, в других – интерес, в 

третьих -надежда ,в чьих –то –пока равнодушие и даже страх. Какие  они 

разные. У каждого своя идея, свой особый мир, который нельзя нарушить, 

которому надо помочь раскрыться .Уже с самого первого дня работы в саду я 

поняла, что любое познание мира начинается с удивления. Именно эта 

эмоция стала  мотивом к любому нашему  делу . 

 И каждая наша встреча должна быть разной: интересной, 

запоминающейся, желанной. Вот я снова задумалась о своих маленьких 

«Звездочках», ведь завтра с утра я опять поспешу к ним, чтобы увидеть 

лучезарные улыбки, услышать их звонкие  голоса, чтобы поделиться с ними 

частичкой своего сердца и теплотой души. 

Мой первый новогодний утренник… и моя первая и, на мой взгляд, 

главная роль Снегурочка… Я долго искала образ, и вот он! Героиня 

Настенька в сказке Морозка! И теперь в каждый праздник для детей  и мой 



новый неповторимый образ. У моих ребят чувство восторга, а у меня чувство 

удовлетворенности. 

    На улице, кружась в забавном танце, падают на мокрый асфальт снежинки. 

Тишина и гармония в душе. Сколько всего меня еще ждет впереди нового и 

удивительного!? 


