
Воспитатель  - он добрый волшебник! 
 

Он и лепит и песни поёт. 
 

Он художник, он чтец и кудесник - 
 

Он любимым детсадом живет! 
 

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается детям 
на их жизненном пути.  Нашим детям посещающим  группу «Смешарики», 
посчастливилось встретить замечательных вторых мам, добрых фей и просто 
замечательных педагогов  Быкову Анастасию Сергеевну, Иванову Ольгу 
Владимировну и внимательного помощника воспитателя  Лопко Елену 
Викторовну. Команда чутких, добрых, любящих и понимающих педагогов 
встречают ежедневно с улыбкой наших деток в течении пяти лет. 
В. А. Сухомлинский писал «… чтобы стать настоящим воспитателем детей, 
надо отдавать им свое сердце». Невозможно представить жизнь воспитателя 
без шумного, доверчивого и трогательного детства, без огромного мира 
чистоты и радости. Доброта и милосердие должны быть присуще любому 
человеку, а тем более воспитателю, так как его авторитет складывается от его 
отношения к делу и профессии вообще. Воспитатель как гончар, в руках 
которого мягкая, податливая глина превращается в изящный сосуд. Но самое 
главное, чем этот сосуд будет наполнен. И задача воспитателя заполнить этот 
сосуд добром, милосердием, творчеством, знаниями, умениями и навыками, 
чтобы этот сосуд нес не только красоту, но и был полезным и 
востребованным для нашего общества. Нам очень повезло, что именно такие 
педагоги работают с нашими детками. Что же дают воспитатели нашим  
детям? Прежде всего – любовь. Они любят  ребят такими, какие они есть. И 
невольно задумываешься о значимости профессии воспитателя, когда 
видишь  в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего – 
то нового, когда утром ребята приходят в сад. Ольга Владимировна и 
Анастасия Сергеевна являются незаменимыми авторитетами наших детей, 
для них быть воспитателем в современном мире- значит иметь 
терпение,сострадание, это значит любить,понимать и чувствовать ребёнка,- 
не подавлять личность, самостоятельность. Одним словом, уважать право 
ребенка- быть самим собой.  Наши воспитатели обеспечивают детям 
эмоциональный комфорт, атмосферу любви и взаимопонимания, 
интересную, содержательную и познавательную жизнь в детском саду, 
создавая условия для полноценного развития.  
Я уверена, нашим воспитателям удалось подобрать заветный ключик к 
каждому детскому сердечку, ведь ребята с удовольствием каждый день идут 
в детский сад. 



     Отдаю всю любовь ребятишкам, 
Забывая порой про себя 
Воспитатель- скорее призвание, 
Не профессия это моя 
Я не знаю, как можно иначе, 
Не могу по другому я жить 
Как же много успеть-то мне надо 
Чтоб людьми в жизнь их всех проводить!  
– в этом небольшом, простом стихотворение сказано про вас наши дорогие, 
уважаемые воспитатели Иванова Ольга Владимировна и Быкова Анастасия 
Сергеевна – гордимся вами!! 
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