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"Воспитывать легко с одним 
					    условием -этому надо отдавать
всю жизнь 
А.Макаренко

"Все мы родом из детства".  Смысел этих слов мне стал понятен не сразу. Окончив школу, я всегда представляла себе, что буду работать с маленькими детьми. Но свои мечты сразу я не смогла реализовать. Мое детство прошло в большой ,шумной семье. Я была средняя сестра из шестерых детей. Мама воспитывала нас одна, и мне приходилось постоянно помогать учить уроки моими  младшим братьям.  Делала я это всегда с большим  удовольствием, всегда представляя себя в роли учителя. Летом, собрав друзей и подруг, мы в саду строили школу и опять я -учитель.
Детство закончилось, вышла замуж, родила двоих детей. Пока мои дети ходили в детский сад я все больше влюблялась в эту профессию. Всегда с огромным уважением относилась к воспитателям моих детей ,с большим удовольствием принемала  участие во всех мероприятиях.
Прошли годы ,и моя мечта осуществилась я-воспитатель. Для меня это не профессия, а образ жизни. Каждый день я прихожу к детям мы общаемся, занимаемся и каждый раз для меня открывается новый мир, новая жизнь.
Мое жизненное кредо "относись к детям так, как бы ты хотела чтобы относились к твоим детям". Каждый день ко мне приходят двадцать два таких ребенка. Двадцать две пары глаз каждую минуту неустанно следят и наблюдают за моими действиями,  оценивают меня. Это ко многому обязывает. Оказываясь в различных ситуациях, я стараюсь помнить о том, что воспитатель должен уметь обуздать свой темперамент, управлять своим характером. Ведь последствия отрицательного воздействия на детей выражаются в заболевании нервной системы. Поэтому для меня первым условием в воспитании детей является улыбка, радость, похвала, искренняя заинтересованность в проблемах  маленького человека. Дети всегда могут подойти ко мне со своими вопросами, зная что получат поддержку, и если после общения со мной ребенку стало легко, комфортно и уютно значит я на правильном пути. А иначе быть не может. Стараюсь делать так, чтобы малыш чувствовал себя самостоятельной личностью, готовым для новых открытий, исследований, способным выразить свое отношение к окружающему миру. Научить детей взаимодействию с другими людьми так, чтобы	чувствовали себя комфортно в обществе мне помогает кружковая работа по театрализованной деятельности. Организовав кружок «Золотой ключик» , я учу детей смотреть на себя со стороны, изображая разные характеры и поступки: взаимопомощь , поддержку, жадность, хитрость и т.д. Выступления перед аудиторией	 формируют уверенность в себе, способствуют развитию речи. Детям нравится разыгрывать небольшие этюды, перевоплащаться в героев любимых сказок. Сказка дает детям необходимую гамму переживаний , создает особенное, ни с чем не сравнимое настроение, вызывает добрые и серьезные чувства. Результатом моей деятельности стало то, что все больше детей проявляют свои творческие способности. Становятся раскрепощенными и общительными, средствами театрализованной деятельности открывают свой внутренний мир.
Воспитание в дошкольном детстве- это самый ответственный процесс в период становления личности. Пример окружающих оставляет неизгладимый след в памяти детей. Я, наблюдая  за тем,как мои детишки играют, общаются, создавая картины из жизни взрослых, ежедневно убеждаюсь в этом и невольно возвращаюсь в свое детство. С благодарностью вспоминая всех тех, кто отдавал нам свое время, силы, здоровье. Я-родом из своего детства!

