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      Я еще только начала  работать воспитателем в детском саду.  Это мой первый 

год работы опыт мой минимален,  но мне кажется, что  только тот человек по-

настоящему может быть счастлив, кто имеет возможность заниматься любимым 

делом.                                                                                                                                                                    

      Я считаю главное в моей профессии необыкновенная безграничная любовь к 

маленьким деткам, которую я чувствую всем своим сердцем. Работать с детьми – 

это возможность,  подаренная мне Господом. Постоянно находиться в мире 

детства, в мире сказки и волшебства, где я  главный волшебник.  Изо дня в день я 

помогаю малышам познавать мир, учить межличностному общению, в играх и на 

занятиях, в режимных моментах и на прогулке. Когда погружаешься в мир 

детского восприятия, особенно интересно и приятно быть для своих милых 

ребятишек  близким человеком, первым после мамы, ведь ребята пришли ко мне 

крошечными двухлетками, такие беззащитные и милые, еще такие беспомощные. 

Работая с малышами первый год, я не перестаю удивляться, на сколько, они все 

разные, непредсказуемые, интересные, забавные и удивительные и каждый ребенок 

уникален по своему,  и насколько они открыты для красоты и добра. 

     Работая сейчас в детском саду, я не усомнилась в выборе своей профессии, но с 

каждым днем все больше убеждаюсь, на сколько, нелегко – воспитывать детей. Все 

хорошее, доброе, человеческое, что есть во мне, я дарю своим любимым крохам. А 

взамен я получаю на много больше:  доверие, радость, признательность, а самое 

главное детскую любовь. Дети это самая большая ценность на земле, это ценность, 

во имя которой мы живем. Поэтому я считаю на мне лежит огромная 

ответственность, не только за жизнь и здоровье детей, а так же на сколько у меня 

получится правильно, организовать образовательно- воспитательную работу , что 

бы охватить все этапы развития каждого ребенка.  Для этого необходимо очень 

глубоко изучать все передовые исследования в области педагогике и психологии, 

постоянно повышать уровень своего образования.                                                                                                 

Мама и папы иногда рассуждают о том, что даже с одним собственным ребенком 

справиться бывает сложно. А когда их 20? И каждый со своим характером, со 

своим темпераментом. И к каждому нужно найти  индивидуальный подход. 

Требуются не только профессиональные педагогические навыки, но и терпение, 

интуиция. Безусловно, это огромная ответственность. Но какое счастье осознавать, 

что благодаря твоим педагогическим навыкам дети развиваются в правильном 

направлении.                                                                                                             

       Воспитатель и сам должен постоянно развиваться, совершенствоваться, чтобы 

в любой момент быть готовым ответить на неожиданный детский вопрос, понять, 

почему вдруг малыш закапризничал,  разрешить возникшую конфликтную 

ситуацию. Ведь воспитатель не только учит детей, но и сам учится у них 

искренности, непосредственности. Детское восприятие мира, как правило, 

несколько иное, чем у взрослого.                                                                            



 

         Разве может быть неинтересной работа воспитателя? На мой взгляд, это самая 

нужная и важная, интересная, творческая  профессия. Главной- задачей  которой 

является,  воспитать достойного, гражданина  нашей странны, умеющего 

современно мыслить и строить свою жизнь таким образом, чтобы реализовать свои 

возможности, найти свое единственное место в жизни.                                                                  

Какой я вижу свою педагогическую философию? Вот у врачей один из главных 

постулатов: “Не навреди!”. В прочем и в педагогике это очень важный и главный  

фактор, и  в нашей работе очень важно найти подходы и выбрать правильное  

направление в воспитании. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы детского развития. Также, на мой взгляд, воспитатель должен уважать 

своих воспитанников, ценить в них личность. Проводя анализ каждого прожитого 

дня,  пришла к твердому убеждению:  воспитатель должен любить, свою 

профессию, уметь работать с детьми, каждая минута, проведенная с детьми должна 

быть тем, мостиком через который решаются детские проблемы, тут конечно 

нужно система взаимодействия всех участников образовательного процесса,  в 

котором  главная роль отводится родителям.  Как я уже говорила,  опыт моей 

работы еще только проходит период становления, но я твердо уверенна, что у меня 

все получится.                                          
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