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Воспитатель. А что это значит? 

Значит – солнце, тепло, доброта. 

Значит – самое милое сердце,  

Что детей согревает всегда… 

Это значит – любовь и забота, 

Это просто такая работа… 

 

 

     Воспитатель…Мне кажется, что это даже не профессия, это – образ 

жизни, осознание огромной ответственности перед обществом,  

государством, а, прежде всего,  перед ребенком. 

     Чувствуя искреннее внимание к себе, к своим интересам со стороны 

взрослого, ребенок проникается к нему доверием, и с готовностью выполняет 

все рекомендации, внимательно относится к его оценке. Педагоги, 

понимающие внутренний мир ребенка и с интересом его познающие, могут 

сделать полноценным его развитие и обеспечить благоприятные условия 

жизни в детском сообществе. Но по-настоящему понять для себя мир ребенка 

может только тот, кому дети интересны и кто живет в их мире вместе с ними!  

     Для меня очень важен стиль отношений воспитателя и ребенка. Доверие, 

понимание и уважение к ребенку – вот о чем должен помнить каждый 

педагог, общаясь с ним! 

     Я отношусь к той категории людей, которые верят, что воспитание 

Человека – самая необходимая, интересная и благородная профессия. Работа 

воспитателя для меня стала не просто работой – это образ жизни, увлечение, 

состояние души. Дети – это самое главное, самое значимое, что есть в нашей 

жизни. Когда я прихожу в детский сад, вижу улыбки детей и счастливые лица 

их родителей, то хочется верить, что, отдавая частицу себя, вкладывая всю 

душу и сердце в каждого ребенка, я делаю этот мир добрее и лучше. 

Что главное для меня, как для  воспитателя? Видеть в глазах своих 

воспитанников  радость, проявление фантазии, живой интерес к 

окружающему миру. Как образуется пар? Почему в Африке круглый год 

лето? Что такое снежинка? Какая она, моя малая  родина? Как нарисовать 

дерево? Каждый день со своими дошколятами я снова открываю для себя 

чудеса природы, красоту музыки, мудрость народных сказок, радость 

творчества.  

Ребенок – огромная ценность! Для меня важен каждый момент в работе и  

важно не только удовлетворить любознательность малыша, но и научить 

детей дружить, сформировать детский коллектив, наладить правильные 

взаимоотношения в нем. Именно в дошкольном возрасте формируются такие 

черты характера, которые помогут ребенку стать достойным гражданином 

страны в будущем, поэтому я воспитываю любовь к родному Светлограду, 

детскому саду, чувство гордости за наш героический народ и достижения  
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страны. Я занимаюсь организацией всестороннего развития ребѐнка, 

уделяя внимание в равной мере физической, психологической и 

нравственной стороне становления личности, создаю установку ребенка на 

успех. 

     Каждый день я стремлюсь передать детям свою любовь и знания, и чудо 

происходит! Оно есть, потому что я живу по зову сердца и могу уверенно 

сказать, что человеку свойственно мечтать, стремиться к счастью, верить в 

чудеса! …А знаете ли вы, что мечта, счастье и чудо ходят рядом со мной, 

доверчиво берут меня за руки, заглядывают в глаза, нежно обнимают… Это – 

мои дети! Каждый ребенок – это целый мир, единственный и неповторимый, 

погружаясь в который я становлюсь лучше и красивее душой.  

     Моя профессия не терпит отставаний от времени. Я постоянно 

совершенствую свое мастерство, использую достижения современной 

педагогической науки и передовой практики. Иду вперед – осваиваю 

инновационные технологии, нетрадиционные методы. Мне необходимы 

разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность современного 

ребенка, помогать ему познавать и анализировать окружающий мир. 

     Моя главная задача в воспитании дошкольников – не разрушить этот 

волшебный  мир каждого ребенка, а влиться в него, воспринимать его таким, 

каков он есть, сделать краше и интереснее. Конечно, бывает сложно – ведь 

одинаковых детей нет. Но я убеждена, что нужно найти общие точки 

соприкосновения и с прилежным, и с ленивым, и с послушным, и с 

озорником. Ведь каждый ребенок уникален и талантлив! Дети должны 

чувствовать, что их любят, понимают, считаются с их мнением. 

     Счастлива ли я? Счастье у каждого свое, оно складывается из многих 

показателей. Одно из его составляющих для меня – выбранная профессия. Я 

счастлива, потому что, отдавая тепло своей души детям, становлюсь богаче, 

учусь видеть мир их глазами. «Воспитывая детей, мы воспитываем будущую 

история нашей страны, а значит, историю мира» - А.С. Макаренко. 

Взрослеют дети, меняюсь и я вместе с ними. Мои первые выпускники – 

уже выпускники школ и  пусть не каждый мой выпускник станет богатым и 

знаменитым, но если он будет просто счастливым человеком, с большой  

«душевной кладовой», живущим в гармонии с окружающим миром, значит 

все эти годы я трудилась не зря. 

Я думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому детскому 

сердечку Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, 

где каждый день дарю детям любовь, внимание и заботу. И чувствую, что 

дети отвечают мне тем же. 

     И, несмотря на все трудности и разговоры о том, что этот труд 

«неблагодарный», я работаю, живу этой профессией, и горжусь тем, что я – 

воспитатель! 


