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«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

малыш». В.А.Сухомлинский 

           На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый 

человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным 

способностям и наклонностям, т.е. найти свое призвание. Я всегда любила 

детей, но не всегда мечтала стать воспитателем. Скорее всего потому что,  

первое свое образование я получила когда мне было не так много лет что бы 

понять чего от жизни мне хочется. Работая на предприятии бухгалтером я не 

испытывала чувство удовлетворения,  как бы это было если человек нашёл 

свое призвание, в душе не было огня, ни  желания добиваться каких то 

вершин, скорее всего это была рутина,  которая стала просто 

необходимостью,  для получения финансовой независимости от своих 

родителей.   Вскоре в  моей жизни произошли изменения, как это бывает, 

встретила любимого человека, создалась  семья, на свет появился  ребенок. 

Вскоре малыш подрос,  пришло время , устроить его в детский сад. Самый 

ближайший детский сад это №22 «Пташка»,  так  вот и получилась что я все 

ближе и ближе,  находилась к своей мечте, о которой я еще не подозревала. 

Конечно как мама я активное участие принимала в творческих конкурсах, 

выставках детского сада, и меня все больше и больше затягивала  желание 

творить. создавать, а потом и  участвовать в праздниках, на различных 

мероприятиях!!! И чувствовала  что мне это необходимо, что ноги сами 

несут в детский сад, к детям, мне нравится с ними общаться играть, и меня 

пригласили на работу в качестве помощника воспитателя,  конечно я с 

радостью согласилось, в каком качестве  я буду работать, для меня на тот 

момент было не важно . главное у меня была возможность быть рядом с 

детьми, общение с ними у меня вызывал необыкновенный восторг и 

счастье…!!! Работая с  опытными,  увлеченными, и влюбленных в свою 

профессию педагогами. Я все больше понимала,  вот оно..!!! Это и есть 

мечта моей жизни, конечно, пришло время учится, пройти переподготовку, и 

все таки  получить профессию воспитателя. Я много рассуждаю, как долго и 

не сразу я к этому пришла. Конечно у каждого  человека,  свой путь к 

призванию. И наверное каждый хотя бы раз в жизни задаёт себе вопрос:  « А 

правильно ли я выбрал для себя ту или иную  профессию?  Жалеет  ли о 

своем выборе?». И конечно же, для каждого человека ответ будет 

разным. Почему я выбрала профессию «воспитатель»?  надеюсь,   я 

ответила!!! Себе во всяком случае. Среди множества различных профессий 

на земле  профессия воспитателя  -  самая интересная и привлекательная,  а 

главное ,творческая. Я рада судьбе, что пришла к этому решению!!! Мне бы 

хотелось выразить   цитатой  К. Гельвеция .                                                                    



На мой взгляд, хорошо  подчеркнуто  нежное, трепетное  отношение  к своей 

профессии    « 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»                                

Воспитатель - это первый,  после мамы,  человек,  который встречается 

детям на их жизненном пути. Воспитатели - люди, которые в душе всегда 

остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое 

главное в нашей профессии -любить детей, любить просто так, ни за что, 

отдавать им своё сердце и безграничную любовь . 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 

каждый день  в эти детские  необыкновенные 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. Работая с детками дошколятами я не  перестаю 

удивляться,  насколько они все разные,  непредсказуемые,  интересные,  

забавные,  удивительно умные,  умеющие своими рассуждениями,  

умозаключениями,  поступками поставить задачу перед нами взрослыми. 

имеющим  далеко  не малый жизненный опыт, на столько необыкновенно и 

глубоко, что порой приходится придумывать не большие  хитрости, что бы    

изучить , а потом  преподнести ребенку  целостное  представление о картине  

мира. За тот  совсем не длинный период моей работы именно воспитателем, 

дал мне возможность понять и осознать на сколько…?  каждый ребёнок 

уникален.  В нём живёт и талантливый художник,  и пытливый 

наблюдатель,  и неутомимый экспериментатор. Он открыт для красоты и 

добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость.  Особенно  хорошо 

детям удается распознать,  на сколько? сильна и целостна личность педагога. 

На сколько? он чувствует  его авторитет в самом хорошем смысле этого 

слова, уверенность и знания воспитателя, умеющего ответить на все 

почему??? играет огромную роль для маленького  ребёнка.  Я очень горжусь 

своей профессией, горжусь тем, что мои бывшие воспитанники при встрече 

со мной улыбаются мне своей особой улыбкой,  по которой я их сразу узнаю, 

здороваются,  делятся своими новостями и достижениями. Работая сейчас в 

детском саду,  я  ни усомнилась в выборе своей профессии,  но с каждым 

годом всё больше убеждаюсь,  как это нелегко – воспитывать детей. Тебе 

верят,  на тебя надеются,  от тебя ждут понимания и преданности. А ты 

должен всему этому соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от 

нас  во многом зависит то,  какими выйдут в школьную жизнь наши  дети. Я 

могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою 

энергию, свою любовь детям. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, 

я дарю и просто отдаю  своим любимым  ребяткам. А взамен я получаю 

больше: их доверие, откровения, радость, маленькие тайны и хитрости, а 

самое главное любовь. Дети – самая большая ценность на земле, это то, во 

имя кого мы живём.  Однако самое главное в работе воспитателя детского 

сада — это его ответственность за каждого малыша. Именно он следит за 

тем, чтобы в жизни ребёнка не было разбитых носов и коленок, а также 



переломанных рук и ног. Часто ли взрослые люди с теплотой вспоминают 

своих детсадовских воспитателей…?  Я  очень часто!!! И не только в 

дошкольном возрасте, мне очень повезло!!  Начиная с самых ранних лет, на 

всех этапах моей жизни, встречались очень хорошие люди, которые давали 

мне старт для становления, как целостной личности. Я очень благодарна 

судьбе,  за такой ценный подарок, поэтому в моей душе нет и не было, таких 

понятия как зло, зависть, ложь, а лишь не преодолимое желание понять, 

помочь,  простить, и это не просто дежурные понятия, а глубокое  

внутреннее чувство, которым я пропитана целиком и полностью. Вернусь к  

задачам дошкольного воспитания,  не только организовать работу детского 

коллектива в целом, но и грамотно  формировать  межличностные  

взаимоотношения детей между собой, и взрослыми , научить умение  

общаться. Большую роль в нашей работе,  играет  внешний облик,  

воспитателя, дети  очень любят,  особенно девочки., любительницы . 

различных красивых украшений если воспитатель, красиво и модно  одет ,  с 

хорошей  прической , жизнерадостный  и веселый, а особенно если ребенок 

не чувствует что Вы собственно на много старше его. И явно чувствует себя 

вашим другом. Это так захватывает ребенка, что он не только помнит Вас, но 

даже став взрослым, старается привести в вашу группу своих детей. Думая,  

размышляя,   а каким все-таки,  должен быть воспитатель детского сада? 

Приходят на ум следующие слова. Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть!     Любить детей, любить ученье, свою 

профессию любить! Каким быть должен воспитатель? Конечно, 

щедрым должен быть! Всего себя без сожаления он должен детям 

подарить!    Мне кажется, этими словами  можно было бы и закончить мои  

размышления и мысли о том,  что стало для меня главной целью моей жизни,  

для чего я пришла в этот мир,  что является источником счастья и 

вдохновения!!! Было бы не правильно думать что,  ежедневно любя и 

отдаваясь  целиком и полностью воспитанию детей в детском саду. Я забыла 

об ещё очень важном предназначении - это мама своих детей и супруга 

любимого мужа. Свою семью я люблю не меньше чем, свою профессию, у 

меня двое  прекрасных сыновей, которые уже учатся в школе, и тоже когда 

то были воспитанниками нашего детского сада, у них остались очень 

хорошие и добрые,  воспоминания о своих воспитателях. И теперь они мои 

самые главные помощники, ребята помогаю мне во всем, и в изготовление 

поделок или атрибутов помогают по хозяйству,  Мы вместе  кормим 

животных, а у нас их много, и попугаи, амадины, и собака,  и кошки, и  куры, 

утки, гуси, у нас много совместных увлечений , мы вместе ходим на 

рыбалку, занимаемся спортом играем в теннис вышиваем бисером, 

выращиваем овощи, у нас прекрасный зимний сад, конечно - же без,  

поддержки семьи я бы не была так счастлива!!!   И не могла бы  реализовать 

себя как педагог.  Не хочется повторяться ну  эта мысль сидит у меня 

глубоко в подсознание что «Педагог дошкольного учреждения- это стиль 

жизни… Ежедневно взаимодействуя с детьми, приходишь к выводу что, 

выбор методов , и форм обучения , воспитания необходимо приближать  к 

естественной детской деятельности-игре. За тот пока ещё короткий период 

моей профессиональной деятельности пришла к убеждению: педагог должен 

учиться всему и постоянно. Ещё одним постулатом считаю 



профессиональное беспокойство за настоящее и будущее своих 

воспитанников. Воспитание группы детей как я уже упоминала выше - дело 

нелёгкое и обязывает  меня быть,  всегда готовой к разрешению любых 

ситуаций.  Ежедневно анализируя  прожитый день, пришла к ряду 

убеждений :   - воспитатель должен хотеть и уметь работать с детьми, каждая 

минута рядом с ними должна быть мостиком для решения детских проблем;                                                   

- нельзя достигнуть хороших результатов, не имея единомышленников, то 

есть, нужна система взаимодействия всех, кто соприкасается с детьми.                

– ну и главная роль в развитии ребенка, всё же принадлежит родителям, 

отсюда стоит необходимость сотрудничества  с родителями. Хочется  

завершить свои размышления глубокими мыслями  умных людей  о понятие 

кто же такой - «хороший воспитатель»                                                                                                     

Хороший воспитатель - это врач, для которого главный закон: «Не 

навреди!» Без приборов и инструментов мы наблюдаем за душевным, 

нравственным здоровьем наших детей. Без микстур и уколов лечим словом, 

советом, улыбкой, вниманием. Хороший  педагог должен помнить слова 

Руссо: «Пусть предназначают моего воспитанника к тому, чтобы носить 

саблю, служить церкви, быть адвокатом,— мне все равно… Жить — вот 

ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук... он будет, прежде 

всего, человеком». 

Хороший воспитатель - это мудрый судья, невольно оказавшийся в центре 

вечного конфликта отцов и детей. Он не разделяет, чтобы властвовать, но, 

как настоящий миротворец, сглаживает противоречия, чтобы прийти к 

гармонии. Педагог, как Фемида, на весах правосудия, взвешивает добро и 

зло, поступки и действия, но не карает, а старается предупредить. 

Хороший воспитатель - это актер, сценарист, художник. В его силах 

превратить любое занятие в удовольствие. «Творчество вот лучший 

учитель!» Вырастить человека в полном смысле слова - это значит 

совершить чудо, а такие чудеса совершаются ежедневно, ежечасно, 

ежеминутно обыкновенными людьми – педагогами детских садов. 

Современный воспитатель – это грамотный специалист, разбирающийся в 

многообразии программ и методических разработок, это чуткий, всегда 

готовый к сотрудничеству и взаимопомощи коллега, умеющий работать в 

коллективе единомышленников. Я думаю, наша профессия настолько 

«живая», деятельная, что это не позволяет нам стоять на месте, а требует 

постоянно быть в курсе всех событий, начиная от глобальных мировых и 

заканчивая изменениями в молодёжном сленге, моде, музыке и т.д. Бывали 

моменты, когда очередной педагогический успех или успех детей давал силы 

и за спиной как будто вырастали крылья, хотелось творить ещё, поделиться 

всем, что знаешь, подарить частичку себя.                                                                      

Таким  образом, можно сделать вывод, что педагогику создавали великие  

ученые мужи знаменитые личности, а мы рядовые воспитатели ежедневно 

подтверждаем или опровергаем её законы на практики. И от того с какими 

знаниями и умениями мы будем  приходить ежедневно в детский коллектив, 

заложим ли   искорки любознательности, добра и справедливости в детские 

сердечки,- зависит будущее наших детей, наших городов , деревень, 

поселков и будущее нашей страны. 


