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      Я очень люблю сладкое! Кому-то это покажется пороком, кто-то поймет.  

Да, я  - сладкоежка! Мне нравится шуршать конфетами, тайком есть 

сгущѐнное молоко ложкой, смотреть мультфильмы и старые добрые сказки. 

А самое фантастическое ощущение счастья я испытываю, кружась на 

карусели «Вихрь»  где-то на уровне крон деревьев. Я странная? Возможно, 

но моя странность, на мой взгляд, удачно прячется под видимой 

серьезностью и для многих, поверьте, станет большим открытием. Не 

исключаю, что некоторые меня не поймут. Ну что же. Зато меня  понимают 

близкие и …дети. Мы с ними очень хорошо ладим! Общаемся на одном  

уровне, мы – друзья!  Я не могу и не хочу расставаться с детством, поэтому 

мой профессиональный путь был изначально предопределен - работа с 

ДЕТЬМИ, самыми искренними, непосредственными и  непредсказуемыми…  

  Я - логопед. Удивительно, но исправление речевых  несовершенств у ребят 

в течение 7 лет научило меня ценить  пусть самые крохотные победы, но 

Победы! Испытывать неподдельную радость, настоящее Счастье от 

правильно произнесенного  маленьким  трудягой, осадой и штурмом  взятого  

звука. Не допускать рутинности от  ежедневных тренингов,  упражнений, 

чистоговорок и систематического, многократного их повторения… 

Счастливые, гордые улыбки моих маленьких воспитанников - победителей  

навсегда в моей памяти… А вот правильная, красивая речь моих дочерей 

радует каждый день. Это  моѐ  профессиональное достижение, самое ценное 

для меня – мамы-педагога!  

    Однако вернемся к сладкому! В жизни педагога не все так сладко, не 

секрет. Ветер перемен в укладе, в концепциях перестраивающегося 

дошкольного образования то и дело сдувает сахарную пудру с моих детских 

грез и обнажает  терпкие на вкус сложности, преподнося, тем самым,  стимул 

к саморазвитию, росту, движению вперед. Так 3 года назад  я,  неожиданно 

для самой себя, сменила курс своего педагогического пути. Мне предстоял  

неизведанный, несколько пугающий, но такой притягательный  для 

кулинара- новатора  педагогический эксперимент : должность старшего 

воспитателя в новом  детском саду…  



    «Вот так сахар!» - подумала я, оторопев от переполняющей сладости. 

«Справишься!» -  заключил мой главный кондитер, любимый супруг. - «И не 

такое выпекала!». Мѐд на душу… Поверила.  И начала творить… 

    Я не ищу легких дорог, поэтому  первый свой кулинарно-педагогический 

опыт приобретала, следуя  далеко не самому простому рецепту. Итак,  

многослойный желейный торт… Желе - весьма нестабильная субстанция: 

тронь - дрогнет. Каждый слой исполнен в своем цвете: зеленый - спокойный 

и уверенный в своем профессионализме. Красный - энергичный, 

амбициозный, но нетерпимый. Желтый – вечный праздник: веселый и 

бесшабашный.  Оранжевый - молодой, свежий, сочный, но с кислинкой. 

Синий -  благородный, глубокий и вдумчивый. И,  конечно же, черный – то 

строгий и торжественный, то пессимистичный, а иногда, даже,  

агрессивный…  

    Ингредиенты собрала. Технологию приготовления изучила и продумала. 

Поставила перед собой цель:  расположить слои так, чтобы творение 

оказалось устойчивым ко всякому касанию и  вмешательству и, вместе с тем, 

слилось бы в такое единовкусие, которое будет  по достоинству оценено 

знатоком и не поддастся зубу  непонимающего!  

   Увлекательный процесс, но бывало и не до сладкого… Иногда казалось, 

что вот-вот, еще немного и успех..., а  досадная неточность сводила на нет 

все старания. И как важно в такой момент суметь разрешить себе допустить 

ошибку, но с обязательным условием, что ты ее примешь, исправишь  и 

переведешь полученный урок в статус  своего педагогического опыта. Вроде 

как запишешь проверенный рецепт в свою большую кулинарную книгу…  

    Не всегда удавалось  начинающему пекарю  объединить традиционные, 

консервативные компоненты с современными, инновационными... Извечная 

борьба «отцов и детей» в кулинарно-педагогической обработке еще ведется. 

Но все больше чувствую, что этот путь мне «по вкусу». Я подбираю детали, 

критично присматриваясь к творению. Я изучаю, пробую новинки и нахожу  

поддержку  своего коллектива. У меня все чаще появляется ощущение  

общности  и  той самой, такой желанной,  стабильности  нашего творения.  

Безумно приятно осознавать, что у многих из нас педагогические вкусы и 

взгляды схожи! Я  все чаще отбрасываю сомнения в правильности выбора 

компонентов,  в эффективности самого рецепта, в целесообразности  всего  

эксперимента в целом… 

   А еще, оглядываясь на весь процесс выпечки  своего кулинарного шедевра, 

я делаю такой важный для себя вывод: я – здесь! Я – на своем месте! Я делаю 

то, что нужно мне и несет пользу моим коллегам и, самое главное, -  моим 

друзьям, ребятам - сладкоежкам!   


