
Помните, у Антуана де

Сент-Экзюпери: «Люди

сами не понимают, что они

ищут», - сказал

Маленький принц,

«поэтому они не знают

покоя, бросаются то в

одну сторону, то в

другую…и все

напрасно… Глаза

слепы. Искать надо сердцем». Так и я, долго искала то ,

что сделало бы меня удовлетворенной от проделанной

работы, приносило бы радость, покой и в то же время

новизну в каждый прожитый день.

Образование – область, которая никогда не стоит на

месте, она- флагман всего нового, что происходит в



государстве, кузница кадров, строящих, развивающих и

укрепляющих нашу страну.

И хотя мы с вами стоим у самых истоков подготовки

этих кадров, задачи перед нами ставятся не легче тех, что

решает наше правительство.



Только за последние годы мы изучали и осваивали,

искали новые формы работы ФГОС, работу конгломератов,

работу с детьми с ОВЗ и

детьми-инвалидами,

совершенствовали формы

работы с семьями,

разрабатывали программы

работы с учетом запросов

государства и это только малая часть того, что мы с вами

сделали за последние лет пять. Часть моей работы –

изучение всего

перечисленного и

внедрение в свою работу.

Но при этом никто не

отменял ежедневную

работу, которую выполняет каждый воспитатель:

программы, планы, семинары, круглые столы,

консультации, конспекты, открытые показы, подготовка к

праздникам, конкурсам…и много всего еще, что мы с вами

придумываем, реализуем, внедряем, совершенствуем,

изучаем, делимся с другими… Знакомо, правда?



Все это дает нам возможность не стоять на месте,

развиваться и идти дальше. Но самые сильные эмоции и

знания я получаю, конечно же, от общения с детьми. Они у

меня уже большие. И вроде совсем недавно ходили на

горшок, учились натягивать колготки и правильно держать

ложку, а так быстро выросли и готовятся в школу.

А значит, у нас самая горячая пора. Мы те, на кого

ровняются в саду, поэтому не можем подвести. Дни наши

наполнены вопросами и ответами, играми, спорами,

экспериментами и опытами.



А сколько у нас проходит разных конкурсов, выставок,

праздников. И везде надо успеть подготовиться,

отрепетировать, вырезать, наклеить, покрасить, украсить,

подшить, и все чтобы было сочно, красиво, аккуратно,

эстетично, увлекательно, интересно, незабываемо…

А чтобы именно так и было, большое значение в своей

работе я уделяю развитию речи, совершенствованию и

активизации словаря детей.



Речь – это один из основных инструментов в освоении

ими школьной программы, в передаче своих мыслей

желаний, умений, опыта, в налаживании контактов со

сверстниками и сосуществовании друг с другом в

сообществе. Использую как появляющиеся новшевства в

своей работе, так и уже проверенные годами методы.



А чтобы это еще и было интересно детям, ненавязчиво

активизировало их речь и обогащало, мы проводим весь

день в играх.

Различные упражнения, викторины, сюжетные игры,

конкурсы, дидактические и подвижные игры, театры,

чтение книг, разучивание стихов, пословиц, поговорок,

просмотры видеофильмов, проекты краткосрочные и

долгосрочные, совместное оформление различных

уголков, атрибутов – все, чем мы занимаемся в течение дня,

дает нам возможность сделать свою речь красивой,

плавной, разнообразной по оттенкам и краскам,

правильной. И даже когда к вечеру кажется, что сил уже не

осталось, иссякли идеи и больше ничего не хочется



делать… наступает новое утро, которое несет с собой новые

силы, идеи, планы.

Наверное, потому что работу с вами мы выбрали

сердцем, любим то, что делаем, и сердце ведет нас дальше,

освещая своим светом дорогу вперед…

В наших жизнях человечьих
Есть один простой секрет:
В нас горят и гаснут свечи,



Излучая тонкий свет.
Три свечи – свеча Надежды,
Веры и свеча Любви,-
Три огня святых и грешных
Освещают изнутри.
Жизнь нетленна, жизнь прекрасна,
Но бывает в жизни так:
Почему-то свечи гаснут,
Наступает полный мрак.
Ничего вокруг не видно,
Страшно, холодно, и в ней,
В этой темноте, так просто
За врагов принять друзей,
За любовь принять измену,
Слепо растоптать цветы,
И не вырваться из плена
Этой жуткой темноты…
Не пугайтесь, истерично
Не рубите сгоряча!
Нужно просто чиркнуть спичкой,
И опять горит свеча,
И опять душа согрета,
И опять светло вокруг.
Снова тонкий лучик света
Освещает жизни круг…
…Друг мой! Жизнь под этим небом
Нужно пламенно прожить
Кем бы ты на свете не был,
Не гаси огонь души…
(Юрий Тарин «Свечи»)



Дети- это цветы, которые мы с вами холим и

лелеем, стараясь вложить в эти росточки все самое лучшее,

что есть в нас. Каждое сказанное слово, показанный пример,

прочитанная книга, как дождь, орошающий землю, в

которой растут и крепнут цветы и украшают собой природу,

радуют наш глаз.



Скоро выпущу своих детей в новую, интересную

школьную жизнь, где получив образование, они отправятся

дальше, украшать мир, а я встречу новых деток, которых

тоже нужно взять за руки и повести по дороге в мир

знаний…

Главное, на этой дороге не искать у других лучшее, а

искать свое. Ведь лучшее не всегда станет твоим, зато свое

- всегда можно сделать лучшим.


