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Ребенок – это живой человек.  

Это вовсе не орнамент нашей жизни, 
 это отдельная, полнокровная и богатая жизнь.  

По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений,  
по чистоте и красоте волевых напряжений  

детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых  
А. Макаренко  

    

Я всегда хотела работать с детьми, но никак не думала, что стану 

воспитателем. Оказалось, в жизни может быть все: судьба, случай, стечение 

обстоятельств - и вот я в детском саду. Для меня «воспитатель» - это моя 

жизнь, моя философия. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем, 

мне нравиться быть воспитателем. 

    Что же такое профессия воспитателя - призвание или обычные 

трудовые будни? Это прежде всего, деятельность. Обычная деятельность в 

сфере образования, куда люди приходят из интереса, а остаются по 

призванию. И я счастливый человек! Мне позволено судьбой быть рядом с 

нашим будущим. Думать о детях, заботиться о них, любить их, каждый день 

общаться с ними.  

   Воспитатели – люди особенные. Не каждый отважиться посвятить 

жизнь самым маленьким, стать для них второй мамой, буквально делать с 

ними первые в жизни шаги, любить своих родных и близких, свой поселок, 

свою страну. И каждое утро, приходя на работу, вижу глаза своих детей. В 

одних -радость, интерес, в других - настороженность, в третьих - надежда, а 

в чьих-то пока равнодушие. 

    Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, который 

нельзя разрушить, но надо помочь раскрыться. И потому наша работа 

требует творчества, постоянного самосовершенствования и самоотдачи для 

достижения результатов в развитии у воспитанников. 



    С нами маленький человек. Я уверена, что ребенка надо любить таким, 

какой он есть, создавая атмосферу успешности вокруг него. 

    Проблемы в детском саду всегда есть. Об этом знает каждый. Однако, 

дети посещающие детский сад, с пользой проводят время, учатся общаться 

со сверстниками, развиваются физически и умственно, играют и получают 

массу других удовольствий.  

    Меняется мир, изменяются дети. Это, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагога. Поэтому стараюсь активно участвовать 

в жизни детского сада: это открытые мероприятия, утренники, конкурсы, 

разные формы работы с родителями, внедряю современные технологии 

обучения в процесс развития и воспитания. Поиск, инициатива, 

деятельностный подход, творчество являются моим обязательным спутником 

в работе. 

    Мы, современные воспитатели, делаем дошкольное детство 

разнообразным, насыщенным, интересным, опираясь на индивидуальность 

ребенка-дошкольника. 

     При этом каждый из нас, выбирая эту профессию, идет не строем, а 

своим собственным путем. Мои любимые дошколята - наивные почемучки, 

любознательные, добрые и непосредственные. Каждый день они открывают 

для себя мир заново. И у современного воспитателя есть уникальная 

возможность взять все лучшее, что развивалось годами в области педагогики 

и методики. Умножить это на современные образовательные технологии, 

инициативность, целеустремленность, творческую активность жизненной 

позиции, вложить все это в детскую душу, чтобы сделать эту часть жизни 

подрастающего человека по-настоящему самобытной, неповторимой и 

увлекательной. 

    И такой воспитатель – профессионал будет нужен детскому саду во все 

времена. 

 
 
 
 

 


