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На календаре 28 июля 2012 год.

На часах 05:40. С добрым утром дорогой мой  друг, дневник, в такое
время я могу говорить только тихонько с тобой, чтобы не разбудить семью…

Сегодня особенный день – день вручения диплома! Ура! Сбылась моя
мечта! Я стала педагогом. Как долго я к этому стремилась. Всю жизнь,
сколько помню себя, я была в окружении детей, ведь я росла в многодетной
семье. Нередко приходилось помогать младшим  делами, старшим – советом.
Вместе мы делали первые шаги, учились держать ложку, вместе плакали над
разбитыми коленками, переживали из-за первой любви.

Я уже дважды мама и ни разу не усомнилась в выборе своей профессии.

Моя сокровищница, дневник мой, друг мой, сегодняшний день
открывает передо мной двери в удивительный мир дошкольного детства. Я
многому научилась, и все свои знания хочу реализовать на практике. Я буду
самым лучшим воспитателем!

1 сентября 2014 год.

Добрый друг мой, дневник, сегодня мой первый рабочий день. Первый
день на работе. Переживания не давали уснуть всю ночь, а утром проснулась
ещё до будильника. Собираясь выходить из дома, подумала о том, как
всё-таки чудно, когда осуществляется самое желанное. Моя мечта сбылась!  

10 октября 2016 год. 

Был очень насыщенный, трудный, но интересный день. Как же много я
всё-таки не умею… Оказывается, теория составляет малейшую часть
практики. У каждого из малышей свой характер, свои интересы, свое
мнение. И к сердцу каждого из них нужно найти свой ключик, а эта задача не
из лёгких. Каково же было моё удивление, когда я поняла, что не одинока в
поиске этих ключиков. Оказалось, что родители моих малышей в любую
минуту готовы прийти на помощь. Только в нашей группе, идя рука об руку



с семьёй, складывается взаимная поддержка, доверие, уважение. Вместе нам
по плечу задачи,  даже самые сложные.

18 августа 2017год.

Прошёл год.

Добрый мой друг-дневник, вот и  подошёл к концу мой  рабочий день, а
я не устаю восхищаться детской ловкостью, сообразительностью,
мышлением. А ведь всего-то нужно дать им право выбора, вселить в них
уверенность и со словами: «Ты сможешь, я в тебя верю» дать возможность
все сделать самому. Мы всегда должны быть рядом, быть им опорой и в
любую минуту прийти на помощь, но не нужно навязывать себя и свои
советы. Не смотря на столь малый возраст моих воспитанников, они очень
умны и способны. Только дай им возможность это показать, и ты
удивишься…

Я точно знаю, что в моих руках находится самое главное – дети,
которые будут строить будущее нашей страны. А каким оно будет, во
многом зависит от меня!

До встречи, мой дорогой друг, дневник.


