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Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук. 

Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу. 

Твердят друзья: «Есть нивы тише», но не за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю… 

И каждый день, как на премьеру вхожу в уютный детский сад: 

Иду сюда не для карьеры – здесь каждый мне ребёнок рад! 

Быть в гуще радостных событий… 

И так на протяженье лет!  

Судьба моя - ребячьи души! Нет лучшей доли на земле… 

 

 

Я – воспитатель! Почему? Ответ на этот вопрос очень прост: для меня это не 

просто профессия или работа - это призвание, состояние души, образ жизни. 

Каждый  дорогу жизни выбирает по-своему…  

Мой выбор профессии, был более чем сознательным. Когда спрашивают: 

«Кем Вы работаете?», меня смущает необходимость отвечать пустой фразой: 

«Воспитателем в детском саду». Не потому, что это сейчас не модная профессия. 

Просто для меня «Воспитатель» - не профессия, не общественное положение, не 

хобби, не работа…  

… Для меня «Воспитатель» - это жизнь,  моя философия. Я не работаю 

воспитателем,  я живу воспитателем.  

Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все же  каждый день 

имеем дело с разными  детскими характерами!   Бывает достаточно тяжело, но стоит 

ребенку улыбнуться и все, ты понимаешь -  жизнь удалась! Не зря же малыши, 

порою забывшись, называют тебя мамой. И это  высшая степень  доверия!  

Правильно ли я сделала свой выбор? Могу с уверенностью сказать: «Да, это 

так!» Мне позволено судьбой, быть рядом с нашим будущим - с нашими детьми! 

Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим ребёнком. 

А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый раз 

«обучая других, учиться самой»! Я могу назвать себя счастливым человеком, я 

причастна к становлению личности!  На старте, в начале пути будущих великих 

ученых, космонавтов, военных, спортсменов, артистов, учителей, врачей  и … 

просто хороших людей, любящих свою семью, свою страну. Думать о детях, 

заботиться о них, воспитывать их любви, дарить им свое тепло – самое прекрасное 

чувство, которое дано испытать не каждому. 

 «Воспитание  - воспитатель - воспитывать» - эти слова ключевые в нашей 

работе. Труд воспитателя можно сравнить с трудом увлеченного человека, 

выращивающего чудесный сад, наполненный прекрасными растениями. Каждому 

нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет 

совершенства в своем развитии. Каждому ребенку необходима любовь, понимание 

его индивидуальности. Ведь только  так  открывается неповторимость каждого 

ребенка, раскрывается его внутренний мир.  

Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает она! 

Равнодушным  и инертным будет не реально находиться в состоянии  постоянного 

драйва! Для меня быть воспитателем, это  не возможность учить детей, воспитывая 



их, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новые грани. Меняются дети, 

меняюсь и я,  вместе с ними. 

Еще  Л.С. Выготский говорил о том, что  для ребенка игра, это трудная работа 

над самим собой.  Разделяю мнение, что игра ведущий вид деятельности в 

дошкольном детстве.  Все эффективнее познается и закрепляется в игре. Как 

говориться в известном стихотворении: «Дайте детству наиграться!», и мы играем,  

играя – учимся. 

 Каждое утро, приходя на работу,  я   спешу  навстречу с чудом!  «Чудо,  мое!» 

- обращаюсь ежедневно к своим детям, персонально к каждому.  Стремлюсь, чтобы 

каждый день для них был  радостным, ценным, полным новых знаний и 

впечатлений. «Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 

еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал…» сказал В. А. Сухомлинский. Я 

руководствуюсь этим принципом в организации образовательной деятельности с 

детьми.  Мы вместе с ними экспериментируем, исследуем, проводим опыты, делаем 

выводы и умозаключения. 

Знаю, что если ребенка любить таким, каким он есть, то он стремится быть 

еще лучше. Проверено на себе. Важно воспитывать в детях чувство собственного 

достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Учить знать меру, понимать 

гармонию. Хвалить за каждый добрый поступок, поощрять за каждое доброе дело,  

создавать положительную атмосферу вокруг них. Всегда нужно верить в 

возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. В меру своих сил 

учу детей доброте, щедрости, дружбе, заботе, уважению к другим людям.  

        Считаю важным учет гендерного фактора в воспитании. Мальчики  - это  

будущие мужчины. Свою задачу вижу в том, чтобы привить такие моральные и 

нравственные качества, которые помогут им в будущем стать настоящими 

мужчинами. А это, прежде всего ответственность, смелость, решительность, 

целеустремленность и трудолюбие.  Девочки – другой мир! Будущие женщины! 

Нежность, заботливость, доброта. Стремлюсь, чтобы эти два мира мирно 

взаимодействовали, понимали друг друга.  

 Убеждена, что формировать черты характера, которые помогут детям  стать 

людьми  и гражданами общества нужно с детства.  Воспитываю любовь и уважение 

к родному дому, детскому саду, городу,  стране.  Прививаю чувство гордости за 

достижения страны, за подвиги ее героев.  Побуждаю интерес детей к истории 

России, ее символам и традициям. 

         Придаю особое значение организации работы с родителями, сотрудничество с 

ними – залог  общего успеха в воспитании и обучении детей. 

        Понимаю, быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, 

так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, 

постоянное нахождение в творческом поиске, умение вносить в работу качественно 

новые изменения. Наша профессия важна, так как в любые времена, общество 

всегда будет нуждаться  в подготовленных к дальнейшей жизни, уверенных в себе, 

желающих учиться дальше людях. Дошкольное образование – первая ступень к 

вершине знаний. 

 «Детство – каждодневное открытие мира» - писал В. А.  Сухомлинский.  Как 

же это  важно и почетно, быть рядом  с детьми в эти  неповторимые моменты. 

 

 


