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«Я всю себя посвятила детям» 

 

Эту тему я хочу посвятить мой любимой бабушке. 

Моя бабушка - Зайцева Галина Валерьяновна. Она 

работает в МДОУ Детский сад № 90 «Ягодка», 

Сормовского района, воспитателем, и я этим горжусь! 

Профессия воспитателя – сложная, разнообразная и 

интересная: надо много знать и уметь, все время 

повышать уровень знаний, идти вперед. 

Профессионализм основывается на готовности к 

творчеству, умении создать психологически 

комфортную обстановку, найти время для каждого ребенка, наполнить его день 

новыми играми, сказками, подарить радость и тепло. 

Бабушка по воле судьбы стала работать в детском саду (3октября 1973 г.). 

И вот уже 40 лет она успешно занимается 

воспитанием и обучением детей и не жалеет об 

этом. 

Бабушка всю себя отдаёт любимому делу. 

Приходя домой, она рассказывает нам, какие у 

неё замечательные ребятишки. Непоседливые, 

любознательные, добрые, внимательные и … 

самые-самые любимые. Любви и заботы у нашей  

бабушки хватает и на нас, внуков. Бабушка - 

очень творческий, увлечённый человек. Она 

хорошо и вкусно готовит, вяжет, увлекается оригами, цветоводством, любит 

поэзию и все свои знания и умения передаёт нам. В свободное время бабушка 



много читает, готовится к занятиям, рисует, выстригает, оформляет. Она очень 

ответственна, всегда доброжелательна к детям, искренне любит их, умеет найти 

подход к любому воспитаннику. У нашей бабушки дома и в группе детского 

сада всегда уютно, красиво, очень много ухоженных растений.     

С детьми бабушка проводит интересные занятия, увлекательные игры, 

праздники, в которых они усваивают правила поведения, знакомятся с 

окружающей их жизнью. Бабушка – активный человек, любят с ребятишками 

играть в различные подвижные и народные игры.  

Бабушка постоянно ищет новые формы работы с родителями. Привлекает 

их для проведения праздников, организует различные семейные мероприятия, 

конкурсы, выставки, субботники. 

Я не раз убеждалась, что её воспитанники умеют рассуждать, 

фантазировать, экспериментировать, делать самостоятельные выводы, 

обладают и другими умениями и навыками. 

Бабушка воспитала двух замечательных дочерей, которые тоже всю свою 

жизнь посвятили детям и педагогике (моя любимая тетя Морозова С.А. – 

директор гимназии, и моя мамочка Дудкина О.А. – воспитатель) 

Я люблю свою бабушку, благодарна ей за своё воспитание и желаю ей 

здоровья, вдохновения в работе, дальнейших творческих успехов, радости и, 

обязательно, улыбок. Все-таки 

профессия воспитателя – самая добрая, 

самая нужная, а моя бабушка – самая 

лучшая! 

 


