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«Воспитатель - это волшебник, который открывает детям дверь в мир 

взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как 

он научит своих воспитанников». 

 (К.Гельвеций) 

 

           Самое прекрасное время в жизни каждого человека – это детство. 

Только в детстве самые яркие и запоминающиеся впечатления, мир 

волшебный  

и удивительный. И таким его делаем мы, взрослые, находящиеся рядом с 

ребенком – родители и воспитатели: заботливые и внимательные, терпеливые 

и мудрые.  

          Я работаю в детском саду воспитателем. Что значит для меня эта 

работа? 

         Это моя жизнь, моѐ призвание. Почему я выбрала именно эту 

профессию? 

         Сказать сложно. Иногда мне кажется, что эта профессия нашла меня 

сама.   

Что значит слово «воспитатель»? Кто он? Наставник, мудрец, человек ? 

         Над значением этого слова можно спорить веками. Думаю, воспитатель 

– это не просто профессия. Нельзя частично, не серьезно или не искренне 

быть воспитателем. Так ничего не получится. Воспитатель – это сама жизнь, 

отданная детям, в которую ты всецело погружаешься, это призвание. 

Моя задача - оправдать ожидания каждого ребѐнка, потому что детство - 

это та пора, которая наполнена волшебством, добром, открытиями!  

 Я считаю, что  воспитатель - это самая благодарная профессия. Стоит 

заглянуть в искрящиеся от улыбки детские глазки и сердце тает, и хочется 

творить что-то новое, прекрасное, необыкновенное. Работая с детьми 

каждому отдаѐшь частичку своего душевного тепла, но от этого ты не 

чувствуешь какой-то невосполнимой потери, напротив, получаешь ещѐ 

больше, видя, результаты своего труда.  

Каждая детская улыбка - это уже подарок, это признание того, что тебя 

любят, уважают, доверяют тебе. Ведь детское сердечко невозможно 

обмануть, оно чувствует всѐ… 

Делая первые шаги в профессию, я окрыленная входила в сад. Думала, 

что дети будут меня слушаться во всем, будут понимать меня с полуслова, но 

первые  дни, недели  с малышами показали, что все не так просто, как 

казалось со стороны. Внимание и любовь  дутей нужно завоевать, заслужить! 

И по началу,  вся эта суматоха, гул  были  для меня невероятными.  Дети  

задавали уйму  вопросов, ссорились, мирились, начинали несколько игр 

одновременно и бросали их, смеялись, плакали, что- то просили… Но 

постепенно этот суматошный темп жизни стал моим.  
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №36 «ЛАСТОЧКА» Г.СВЕТЛОГРАД 
 

 Именно благодаря воспитателю ребенок впервые знакомиться с социумом, 

проявляет себя в командной деятельности и, конечно же, развивается как 

личность. Из детства ребѐнок выносит то, что сохраняется потом на всю 

жизнь. Поэтому я стараюсь обеспечить детям эмоциональный комфорт, 

атмосферу любви и взаимопонимания, интересную, содержательную и 

познавательную жизнь в детском саду, создавая условия для полноценного 

разностороннего развития. 

  Работая с детьми,  не перестаю удивляться,  насколько они 

разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, 

умеющие  своими рассуждениями,  умозаключениями,  поступками 

поставить задачу передо мной или любым взрослым. 

               Я с радостью иду на работу, и получаю удовольствие от общения с 

детьми. С ними я забываю о проблемах, не чувствую усталости, они 

вдохновляют меня на творчество. Каждый день,  приходя в детский сад,  я 

вижу детские глаза, которые горят радостью от встречи со мной. Дети бегут 

ко мне на встречу, ожидая  какого-то чуда, следя за каждым моим словом, за 

интонацией голоса.  С детьми не бывает скучных и однообразных дней, 

каждый раз происходит что-то новое, интересное, открывается новый мир, 

новая жизнь. 

       Современные дети очень любознательны и пытливы, задают много 

вопросов. Воспитатель должен быть всегда готов ответить на любой вопрос. 

Он должен много знать, хорошо ориентироваться в окружающем мире, уметь 

использовать инновационные методы и технологии, пользоваться 

современными техническими средствами. 

 Ведь, мир не стоит на вместе! И чтобы быть нужной и полезной детям, 

необходимо постоянно совершенствоваться самой, необходимо желание 

расти в профессии, как педагог, который со временем с приобретением опыта 

становится только мудрее. Сейчас, в связи с реализацией и внедрением 

ФГОС в дошкольных учреждениях, для педагогов предоставляется еще 

больший объѐм для  развития творческих и проектных возможностей, для 

саморазвития. И только при желании можно достигнуть наибольших высот. 

 Поэтому, я считаю, что  просто обязана стать творческой личностью, 

уметь мыслить оригинально, прогнозировать результат действий, видеть 

ситуацию с разных сторон. Если это качество будет присутствовать у меня, 

то у детей оно обязательно проявится! 

          Я горжусь своей профессией!  Для меня воспитатель – это не просто 

человек, педагог.   У меня есть любимое дело. Можно сделать одно в жизни 

важное изобретение, и о тебе будут вспоминать потомки. А можно просто 

выпустить в жизнь больше сотни ребятишек, и встречая их через много лет 

на улице, услышать: «Мама, это  Кристина Сергеевна   –  моя любимая 

воспитательница. Помнишь, мы к ней в группу ходили?» И такая гордость за 



нашу профессию охватывает тебя, что хочется даже всплакнуть от счастья, а 

потом ещѐ больше творить и созидать… 

            Дети – это наше будущее.  И я уверена, что в нашем сложном мире 

мои воспитанники станут настоящими людьми: умными, чуткими, надежны 

ми, активными и творческими личностями. 

 

 
 


