
Каждый не равнодушный к своему ребенку родитель, после первого радостного крика: 
«У меня будет ребенок!», начинает задумываться о жизни, которая предстоит его наследнику. 
Мир? Да, он прекрасен. Многообразен, но слишком велик для этого нежного создания. Как 
сделать жизнь прекрасной и при этом не навредить малышу. Много великих людей создавали 
и создают неповторимые педагогические труды для наших детей. Однако, когда ты держишь 
на руках ребенка то готов либо все отвергнуть, либо все взвалить на его маленькие хрупкие 
плечи. Не то ни другое недопустимо и это доказывают нам наши педагоги-воспитатели. Взяв 
на себя все трудности. Безумно дружный коллектив по-другому не назовешь людей, которые 
вместе работают, живут, празднуют дни рождения и еще одна тайна -  вместе танцуют, поют и 
ставят спектакли. Итак, этот коллектив взял на себя апробацию информаций, методик и новых 
систем, появляющихся в нашей жизни, перерабатывая, применяю на практике, обсуждая со 
своими коллегами что удалось, что получилось, что нужно обязательно применить, а что 
нужно обойти стороной, определяя достоинства и недостатки системы актуально и постепенно 
начинает добавлять в свою работу, лишь корректируя свою деятельность, а не слепо 
шарахаясь от одной новомодной методики к другой, что позволяет защитить психическое 
здоровье наших детей целенаправленностью, объясняя родителям методы своей работы, 
опираясь на возраст -  все таки эти дети, и обучение не должно нарушать их радостной, 
здоровой и веселой жизни.

Педагоги помогают родителям быть уверенными в завтрашнем дне, а детям не отставать 
от жизни и новых знаний. При этом сохраняя психическое и эмоциональное здоровье не 
только детей, но и их родителей.

Дети опекаемы, благодаря дружному коллективу педагогов, они живут не группой, а 
целым детским садом, а он у нас не маленький. Каждое утро Римма Сергеевна по радио 
сообщает, чем знаменателен этот день для детского сада, дети с нетерпением ждут этой 
минуты, они чувствуют себя значимыми и нужными, потому что именно к ним обращены все 
сообщения, которые заканчиваются музыкальной композицией.

А разве не об этом мы мечтаем, держа малыша на руках? Чтобы видели его, его душу, 
чтобы могли разглядеть его достоинства и скорректировать недостатки, чтобы он стал 
достойным членом общества, а не запрограммированным роботом, чтобы получать знания 
было в удовольствие, играючи, чтобы при этом была масса игрушек и море любви.

Чтобы ни мамы, ни папы, ни дети не боялись школы, а знали, что если не они, больше 
некому быть отличниками. Наши педагоги знают, что нужно нашим детям -  они грамотны, 
опытны, по-матерински заботливы, по-отцовски мудры.

Следуя законам вселенной, каждый человек заслуживает того, что он отдает в мировое 
пространство. Наши педагоги отдают сердце, душу и знания нашим детьми, поэтому они 
должны быть поддержаны не только детьми и их родителями, но и высокими судьями, 
которые могут и должны сказать им -  «да».

«Да, Вы двигаетесь в правильном направлении!»
«Да, вы -  настоящие педагоги!»
А это значит: «Да, вы -  победители!»
Мы за тех, кому доверили самое дорогое, что у нас есть!

С уважением, Тахтар Дляра Николаевна


