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Вы приняли наших детей малышами, 

которые плохо ещё говорят. 

Старательно ложками кушают сами, 

а вот одеваться пока не хотят 

Детей приучая усердно к порядку, 

приходится многое им объяснять: 

и как умываться и делать зарядку, 

ходить на горшок и в тот час засыпать. 

И слёзы, и сопли им вытереть нужно, 

отвлечь, успокоить, понять, пожалеть. 

Учить, как под музыку двигаться дружно, 

лепить, рисовать и немножечко петь! 

И мамы спокойно идут на работу, 

мы знаем – в надёжных руках малыши. 

За вашу любовь и за вашу заботу, 

за труд благодарны мы вам от души 

 

(воспитателю: Надежде Геннадьевне, 

от родителей выпускной гр.2016г.) 

 

На земле каждый день рождаются дети и воспитатели, помогают им стать теми, кем они 

хотели бы быть. 

То, кем наша мама хотела стать, когда вырастет, было принято ей с детства. Наша мама 

: Потапова Надежда Геннадьевна, родилась в сельской местности, в многодетной семье 

и очень рано научилась нести ответственность за каждого. Любовь, добро, взаимная 

поддержка и взаимопомощь царила в нашей семье. В её селе не было детского сада, 

поэтому уже в детские годы она помогала близким и соседям с их маленькими детьми, 

когда их родители были заняты на работе. «Какие это были замечательные и 

удивительные времена»- вспоминает она! Она была просто им нянькой! Маме, 

нравилось с малышами играть в самодельные игрушки, в прятки, рассказывать сказки, 

которые она слышала от своей чудесной бабушки Ани. Ещё в детстве твёрдо решила 

она , что непременно станет работать только с маленькими детьми. «Ведь они такие 

необыкновенные и милые крошки, смотрят тебе в глаза так искренно и ждут от тебя 

защиты, понимания, сочувствия, помощи», говорит мама. 

Всё начинается с детства. И все наши мечты они оттуда, из нашего детства! 



Мамина  мама одобрила её выбор, так как, оказывается, она тоже хотела быть 

воспитателем. Мама и  подумать не могла, что воспитатель должен столько уметь 

делать: проводить занятия, организовывать различные праздники и игры, а главное – 

сплотить детский коллектив и коллектив родителей. Подумать только, что один 

воспитатель должен справляться с такой шумной и забавной детворой! Мама каждый 

раз убеждается, что выбрала правильный профессиональный путь. Ей важно, что люди 

доверяют ей самое дорогое, что у них есть – своих детей, а она в свою очередь 

«отдаётся» им без остатка. Ещё В.А. Сухомлинский сказал: «Любовь к детям 

воспитывается только любовью – как огонь зажигается только от огня» Наша мама 

любит всех своих детей одинаково, а они любят её. Её любовь – это «понимать и 

принимать их такими какие они есть»! 

Самое приятное, что дети, которых она выпустила не забывают её: поздравляют на 

каждый праздник, зовут на свои Дни Рождения, даже приходят к ней домой и помогают 

нянчиться с внуками. В такие моменты, понимаешь – ты самый счастливый человек. 

Воспитатель должен быть внимательным и великодушным, организованным и 

ответственным, способным и серьёзным, пунктуальным и правдивым, инициативным, 

артистичным и активным, талантливым.   

Дети такие разные и чем — то одинаковые: у них зеленые или карие, но обязательно 

лукавые и живые глаза, вздернутые носики, золотые пушистые волосики. А характеры?! 

Спокойные и непоседы, неугомонные и серьезные, вдумчивые и пытливые. И к 

каждому нужен свой подход, свой ключик. Только тогда открывается душа этого 

маленького человека, появится доверчивый, открытый взгляд. И малыш посвящает её в 

самые сокровенные тайны, какой подарок он сделает маме на 8 марта; сколько денег 

лежит в его копилке и многое другое. 

Бывает ведь такое: одни детки улыбаются, смеются, они умеют играть, иронизировать, 

подшучивать беззлобно, а у других улыбку вызвать невозможно. И я мама придумывает 

что-то такое, чтобы малыш, увидев её утром, понял, что здесь его ждут, любят, и может 

быть, даже побалуют. Мама радуется вместе с детьми их достижениям, победам не 

только в конкурсах, но и в каждом, даже самом простом деле. Воспитатель в первую 

очередь это душа, это частичка родного дома. 

Ей приятно общаться с её воспитанниками и родителями. И она  безгранично счастлива 

от того, что сделала правильный выбор, что её профессия нашла её и, что она может 

приносить пользу в воспитании подрастающего поколения. «Мне действительно 

повезло, потому что все педагоги, которые меня окружали, действительно были 

гениальными, творческими»-говорит мама. Ей важно всё, что волнует, тревожит и 

радует её детей. Значит, она на правильном и верном пути, который длится уже 

двадцать восемь лет. Мама говорит, если бы её спросили вновь: «Надежда, кем ты 

хочешь стать ,когда вырастишь?», она, не задумываясь, сказала бы 

«ВОСПИТАТЕЛЕМ»!!!! Дарите детям  любовь и заботу, и наш мир станет добрее!!! 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 


