
Я - воспитатель! 
На белом свете множество профессий, 

Но воспитатель – лучшая из всех. 
Ведь с нами рядом наше счастье – дети, 

Их добрый взгляд и звонкий детский смех. 

Мечтала ли я стать воспитателем? Нет. Я даже мало что знала об этой профессии. 
Воспитателем я стала по воле сложившихся обстоятельств. Но почему-то же эти 
обстоятельства сложились именно так, а не иначе? А может, это все было не случайным, 
а закономерным? 

Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещё есть возможность 
заглянуть в страну детства, погрузиться в мир ребенка, только у воспитателя. Дети - 
самое лучшее и светлое, что есть в  жизни. Я счастлива от того, что мне неведома 
скучная, однообразная, рутинная работа, наоборот, я с радостью и любовью свои знания, 
свой опыт отдаю детям. 

Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире детства, в 
мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда 
видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза, жадно ловящие каждое моё слово, мой 
взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, 
что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки 
будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. 

Детский сад давно стал для меня вторым домом. Ежедневно, приходя в свой любимый 
детский сад, я смотрю в глаза своих милых воспитанников. Сколько в них чувств, 
переживаний. Глаза ребенка – это состояние души, в которых многое можно увидеть. 
Чтобы узнать о ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не только добрым, но 
и зрячим. Я все время стараюсь не «работать» с детьми, а жить с ними, делить их радости 
и печали, успехи и неудачи, не допуская фальши в отношениях. 

Так кто же такой воспитатель детского сада?  Конечно же, воспитатель – это, прежде 
всего,  человек! Человек, воспитывающий детей, любящий их, и поэтому он, и они 
счастливы. Доброта и милосердие должны быть присуще любому человеку, а тем более 
воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и профессии 
вообще. 

Всю свою любовь, душевное тепло и ласку я дарю тем, кто не умеет хитрить и 
притворяться, чьи мысли чисты и неприхотливы - моим воспитанникам. Чтобы я делала 
без детских горящих глаз, детского смеха, без ста вопросов «почему»? 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти 
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 
начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются 
навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Чтобы сохранить 
эту «тоненькую ниточку», эту связь с прежними поколениями, я считаю необходимо 
приобщать ребёнка к народной культуре, играм, традициям. 

Вся жизнь ребенка - дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя 
миру и мир для себя. 



Воспитатель – это творец детских душ, человек, ведущий детей за собой, своим 
примером показывающий то, каким человеком нужно быть, что нужно делать, при всем 
этом, взращивающий в детях индивидуальность, самостоятельность, независимость. 
Каждый день я стараюсь быть эталоном морали и нравственности. Профессия 
воспитателя для меня настолько ответственная, насколько я хочу видеть свое будущее, 
ведь именно я творю из маленького ребенка человека, соответственно и человечество в 
целом. 

Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, используя 
достижения педагогической науки и передовой практики. Должен идти вперед, 
осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен 
забывать доброе старое, например устное народное творчество. Воспитателю 
необходимы разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность 
современного ребенка, помогать познавать окружающий мир. В наш век бурного 
развития высоких технологий педагог, бесспорно, должен обладать рядом знаний и 
умений, необходимость которых продиктована самим временем; должен 
соответствовать реалиям дня: владеть компьютером, интерактивными технологиями. 

Мы живём в удивительное время: происходит много разных открытий, наша жизнь 
не стоит на месте – движется вперёд по присущим ей законам диалектики. Современный 
дошкольник  сталкивается с большим потоком информации, который детям прежних 
поколений и не снился. Он развитый, любознательный, умный – именно таким вижу его 
я. Он также играет, подражает взрослым, огорчается неудачами и радуется своим 
успехам. 

В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы готовим их к большой 
жизни, и какими они станут, зависит и от нас –  воспитателей.   
Хороший воспитатель - это актер, сценарист, художник. В его силах превратить любое 
занятие в удовольствие. Вырастить человека в полном смысле слова - это значит 
совершить чудо, а такие чудеса совершаются ежедневно, ежечасно, ежеминутно 
обыкновенными людьми - педагогами детских садов. 

Общение с детьми - каждый раз своего рода экзамен. Маленькие мудрые учителя и 
проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя всепоглощающей любовью, в 
которой можно раствориться без остатка. Секрет их чистой любви прост: они открыты и 
простодушны. 

Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько они разные, 
непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими 
рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу передо мной или 
любым взрослым. 

Это не просто профессия, это - состояние моей души. Выбранная мною профессия, 
заставляет меня все время двигаться вперёд, искать и находить что-то новое, развивать 
свои творческие способности, даёт возможность окунуться в атмосферу счастливого 
детства. 
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