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Воспитателем, говорят, нужно родиться,
Профессией «воспитатель» нужно гордиться.
Все думают: просто ты любишь детей,
А воспитатель, оказывается, живет в душе твоей.
Кругом говорят: цветы жизни – дети,
И воспитатель помнит всегда слова эти.
Обнаружив в ребенке любой цветок,
Профессионал сохранит его каждый лепесток.
Дети должны жить в мире красоты,
Сказок, фантазий, творчества, игры.
Этот мир должен окружать ребенка всегда,
Когда учим, воспитываем и играем, любя.
От того, как чувствует ребенок себя,
Что будет переживать и вкладывать, беря,
Зависит весь путь дальнейший к знаниям идя,
Шагая по лестнице познания, друзья.
Сегодня я воспитатель – флорист,
В оранжерее цветов я знаю каждый лист.
Вокруг цветов я бережно хожу,
Свой букет собираю и в жизнь их вывожу.
Используя метод игры всегда,
Я как любой флорист, действуя любя,
Обучаю, воспитываю и развиваю дитя,
Знания о детях с мастерством переплетя.
Один, как кактус, колючим бывает,
Второй, как вьюнок, от всех ускользает.
Грациозной розой третья вырастает.
Ромашек, васильков, одуванчиков хватает.
О цветах своих я, воспитатель-флорист, все знаю,
Любовь и добро в детках воспитаю.
Из ромашки розу сделать возможно
И нарциссу в пион превратиться можно.

Моя работа, как флориста, очень сложна,
Собирая букет, я как воспитатель, должна
Помнить о том, что каждый цветок
В первую очередь - это личности росток.
Другой раз я, воспитатель, как пчелка летаю,
Цветам выжить и сохранить себя помогаю.
Если же пчелка цветок не опыляет,
То и результат печальный бывает.
Я, пчелка, люблю ежедневно трудиться,
Знания педагогики и психологии должны пригодиться Чтобы в огромном и прекрасном мире детства
Каждый ребенок нашел себе место.
Сочетая в себе строгость и доброту,
Понимание и чувствительность к любому цветку,
Я, воспитатель-пчела, требовательна бываю,
Но о гибкости мышления не забываю.
Как и в большой пчелиной семье,
У меня организована работа во всем и везде.
Детским коллективом я управляю,
О личном взаимоотношении детей не забываю.
Внешний вид и мягкая манера общения
Производит хорошее впечатление,
Привлекает не только детей, но и родителей,
Играя непосредственную роль их руководителей.
Хочу и я все качества флориста и пчелки в себе сочетать,
Чтобы цветы, доверенные мне, понимать.
Творческий и инновационный подход
Меня со временем в ногу движет вперед.
В моем имени тайна есть одна,
Идти по жизни мне помогает она:
Скрыта в нем Вера, Надежда, Любовь.
Я наполняю каждый цветок ими вновь.

