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Здравствуй, моя мамочка! 
Уже давно не писала тебе бумажных писем, темп нашей жизни не всегда 

позволяет выделить время на общение с родными и близкими. Я часто думала 
о том, как было бы тебе приятно получить письмо от меня. И вот решила, 
как ты учила меня в детстве, отложить все дела для главного и рассказать 
тебе о том пути, по которому я сейчас иду. Хотя, если честно, - это письмо 
мое одновременно не только тебе, но и себе самой. 

Никогда не думала, что уйду из своего тихого офиса и разверну свою 
комфортную размеренную, спокойную жизнь на 180 градусов, но я сделала это 
и нисколько не жалею. Теперь я педагог и работаю в детском саду, и это - мой 
путь. 

Попробую рассказать, как проходит мой день и почему я стала 
педагогом. Утро воспитателя начинается рано, а ты ведь знаешь, какая я 
соня и как тяжело отрываю голову от подушки. 

Будильник прозвенел, открываю глаза и через вуаль занавески вижу луну, 
она еще на небе, ведь осенью ночи стали длиннее, а в голове мысль "надо 
обязательно поговорить об этом с моими ребятами".  

Это второе «Я» прочно поселилось во мне, где бы я ни была, и что бы со 
мной не происходило, мысли возвращаются в группу, к моим деткам, и я 
начинаю обыгрывать тот или иной эпизод жизни с ними. Про таких, как я, 
могут сказать: «Странный человек». Да нет, мы, педагоги, не странные, а  
просто увлечены своим делом люди, и это – наш путь. 

На скорую руку готовлю моим мужчинам завтрак. Ты ведь помнишь, 
что любит мой муж, а твой внучек никогда не откажется от блинчиков. 

Бросаю в сумку ноутбук со вчерашними набросками конспектов и планов, 
и иду в детский сад, ведь это – мой путь. 

Подхожу к зданию садика, в некоторых окнах уже горит свет, значит, 
сегодня кто-то пришел раньше меня………. 

Готовлюсь к встрече с ребятами, помня, что дети, как лакмусовая 
бумажка, очень ярко реагируют на среду, в которой находятся. Я стараюсь 
создать такую атмосферу в группе, чтобы ни один ребенок не усомнился, что 
его здесь ждут, любят, ценят. С каким же настроением они сегодня будут, 
мои любознайки, почемучки, нехочухи, весельчаки и хохотушки, что 
новенького мне расскажут? 



Пришли первые ребята. Их мамы - тоже педагоги, обмениваемся парой 
фраз с ними, это – наш общий путь. 

Ты знаешь, мама, все, что ты в меня вкладывала и чему учила, мне 
пригодилось в жизни и в работе с детьми. Ведь в течение дня я бываю и мудрой 
совой, и трудолюбивой пчелой, и быстрой пантерой, и веселым кенгуру, и 
добрым слоном. Ох, что - то во мне целый зоопарк уместился! Да, таков мой 
путь, быть открытой для многого и обладать чувством юмора непременно.  

Наверное, таким и должен быть настоящий педагог – это большой 
собирательный образ, с огромным количеством положительных человеческих 
качеств. 

И вот уже сижу со своей детворой на ковре, обсуждаем планы на 
сегодняшний день. Один из ребят сказал, что скоро праздник "День мам", всех 
взволновала эта новость, и сразу возник вопрос, что мы будем дарить 
мамочкам. Обсуждали бурно, написали краткий план действий. Это – наш 
путь. 

А помнишь мама, как я тайком мастерила тебе самодельные открытки. 
И для воплощения очередной задумки даже использовала твои любимые 
шторы, вырезав из них цветок. 

А теперь в моей группе есть много всего для воплощения моих творческих 
задумок и ребячьих идей. 

Рабочий день пробегает быстро. Мы многое успели. Открытки у ребят 
получились замечательные, одна не похожа на другую. Мы спрятали их до 
праздника в наше тайное место. Дети один за другим уходят домой. Рабочий 
день подошел к концу, и дома меня ждет моя семья. 

Заканчиваю письмо свое, мама, и не знаю, сумела ли я передать, как 
важен для меня каждый день, который я проживаю, как интересен этот путь, 
как много он таит в себе нового, неизведанного, необычного, и каково это быть 
педагогом. 

Ведь педагог - это прежде всего человек, который не останавливается на 
достигнутых результатах, а всегда ищет новые пути для саморазвития, 
творчества и тропинки к душам детей. 

Как говорил Бернар Вербер, " Дорога, которая раньше была почти 
непроходимой, теперь кажется легкой: все препятствия, однажды 
преодоленные, нам уже не страшны". 
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