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Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук. 

Пока смеется мне ребенок, я знаю, что не зря живу.  

 

На земле каждый день рождается множество людей, но единицы становятся 

знаменитыми. Возможно, мне не суждено совершить подвиг, сделав великое 

открытие, но мне это и не важно. Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое, 

что у них есть – своих детей. 

Я не буду лукавить, стать воспитателем, я не мечтала. Когда у меня младшая 

дочь пошла в детский сад, я решила пойти поработать воспитателем и не пожалела об 

этом.  3 года я работаю в детском саду воспитателем и понимаю какой это нелегкий 

труд – воспитывать детей. Тебе верят, на тебя надеются, от тебя ждут понимания и 

преданности. Меня постоянно восхищают ребята. Они всегда такие жизнерадостные, 

открытые, доверчивые, с ними всегда интересно и весело. 

 Дошкольное учреждение, в котором я работаю, появилось на 

образовательном пространстве совсем недавно. Новый детский сад назвали по-

кубански - «Казачок». В просторном двухэтажном здании, возведённом с учётом 

самых современных требований, разместилась особая территория детства, где 

каждому ребенку легко и интересно расти, развиваться и познавать этот мир в 

неразрывной связи с традициями родной кубанской земли.  

Благополучное детство и дальнейшая судьба маленького человека во многом 

зависит от мудрости, огромного терпения, заботливого внимания, творческого 

потенциала и профессионального мастерства воспитателя. Очень важно, чтобы около 

каждого ребёнка находился такой воспитатель, который бы воспитывал, давал 

знания, создавал вокруг ребёнка доброжелательную, домашнюю атмосферу детства, 

дружбы и эмоционального комфорта.   Воспитатель должен быть «от бога», не только 

с хорошими манерами, но и образованным, добрым, новатором, профессионалом.  

Приступив к педагогической деятельности, я в полной мере поняла, что 

романтика студенчества должна уступить место ответственности, постоянному 

обновлению знаний. И ещё поняла: чтобы воспитать личность, нужно самому быть 

личностью. Постоянно работать над собой, владеть методами и приемами 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Уметь 

находить «ключик» к каждому ребёнку. Уметь создавать образовательную среду, 

которая будет способствовать саморазвитию и максимальной реализации моих ребят. 

Непременно нужно относится к каждому даже самому маленькому воспитаннику с 

большой любовью и большим уважением – как к тому будущему, которое и будут 

представлять сегодняшние дошколята. 

Воспитатель – удивительная профессия. Она даёт возможность заглянуть в 

мир ребенка. Детский мир намного интереснее, чем мир взрослого. Задача 

воспитателя - не разрушить эту детскую иллюзорность, а влиться в нее. Без доброго, 



мудрого воспитания не может вырасти Человек.  

Быть воспитателем это огромный труд и постоянное самосовершенствование.  

Я твердо убеждена, что в основе профессии воспитателя должна лежать 

любовь к детям, взаимопонимание и сотрудничество, умение в каждом ребенке 

увидеть хорошее, помочь поверить в свои силы, для каждого найти добрые слова. Я 

учу детей слушать и слышать, смотреть и видеть, думать и высказывать, а главное – 

чувствовать. А сама учусь у детей искренности, непосредственности, открытости, 

светлому взгляду на жизнь. Выбрав работу воспитателя, я ни на минуту не пожалела 

об этом. В моем представлении воспитатель – это, прежде всего друг по отношению к 

детям, их помощник, советчик и союзник.  

Быть воспитателем - огромная ответственность, но и огромное счастье. 

Наверное, не случайно так распорядилась судьба и привела меня в детский сад. 

Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в который я спешу с 

интересными идеями и всегда с хорошим настроением. 

Я с уверенностью могу сказать, что я счастливый человек, занимаюсь тем, что мне 

нравится. С гордостью хочу заявить – Я Воспитатель! Каждый день, приходя на 

работу, я отдаю частичку своей души детям. 

   

 

 


