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  «… Чтобы стать настоящим воспитателем детей, 

надо отдать им своѐ сердце»                                                     

В.А. Сухомлинский 

Каким должен быть воспитатель? Конечно, добрым 

должен быть!                                                                    

Любить детей, любить ученье, свою профессию 

любить!                                                                                   

Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым 

должен быть!                                                                               

Всего себя без сожаленья он должен детям подарить! 

     Я – воспитатель! Работа с детьми - вот оно великое счастье!                                            

Что же означает – профессия воспитатель детского сада, воспитатель 

необыкновенных, самых дорогих и самых бесценных малышей, которых 

доверяют родители?                                                                                                       

     Ответить на этот вопрос очень сложно. Трудно подобрать слова и 

оформить в предложения то счастье, когда ребѐнок подаѐт тебе тѐплую 

ладошку, доверчиво прижимаясь и радуясь тебе. Нужно иметь огромное 

терпение и сострадание к детям, желание видеть «своих детей», переживать 

за их успехи и неудачи, радоваться личным достижениям и маленьким 

победам. По сути, эти дети не являются родственниками, но ты с ними 

«срастаешься», начинаешь думать вместе с ними, удивляться и восхищаться 

как они и вот – это уже «мои дети».                                                                                                                                                                      

      Часто вспоминаю детский сад, куда я ходила в детстве, в памяти моей 

отображаются добрые глаза воспитателей, встречающих меня каждое утро. 

Прошло много времени, а я до сих пор помню, как зовут моих воспитателей. 

Их доброе и заботливое отношение ко мне навсегда остались в моѐм сердце. 

Как сейчас помню себя той маленькой девочкой, мечтающей о профессии 

воспитателя. На протяжении всей юности меня не покидала мысль – я хочу 

быть воспитателем, и вот получив специальность, моя мечта осуществилась.                       

        Воспитатель, как гончар, в руках которого мягкая глина превращается в 

изящный сосуд. Задача воспитателя - наполнить этот сосуд добром, 

творчеством, любовью  и состраданием к близким, знаниями. После мамы, 

воспитатель - первый учитель, которого встречает на жизненном пути 

ребѐнок. Это та самая профессия, когда воспитатель в душе, всегда остаѐтся 

ребѐнком, иначе дети просто не примут его в свой мир, не допустят к своему 

сердцу. Я считаю, отдавать им своѐ сердце, любить просто так, ни за что, 

просто за то, что они есть! 

        В детском саду я работаю 11 лет и другой профессии для себя не желаю. 

Стараюсь узнавать что-то новое, не отставать от технологий в области 

дошкольного воспитания. Главное - я люблю детей и у меня есть огромное 

желание работать. На работе ежедневное самообразование в общении с 



детьми, коллегами, родителями. Каждый день я что-то планирую, 

реализовываю, показываю. 

       За время пребывания в детском саду мне довелось работать с разными 

возрастами: от младшей и до подготовки и скажу, не тая, что в каждом 

возрасте свои «изюминки». Когда набираешь младший возраст и идѐшь, 

ступенька за ступенькой, к выпуску из детского сада, то на протяжении этого 

времени ты с детьми сближаешься и растѐшь вместе с ними.  

      Каждый раз, когда после выпускного бала деть покидают детский сад, 

моя частичка души уходит вместе с ними. Со временем отдаѐшь столько 

любви и энергии, а взамен тебя одаряют доверием, радостью - и самое 

главное - любовью. Я горжусь тем, что бывшие мои воспитанники при 

встрече со мной улыбаются той улыбкой, по которой я их узнаю, 

здороваются, делятся своими новостями и достижениями.  

      Работая с дошколятами, не перестаѐшь удивляться - какие они 

удивительные, смешные, прекрасные, заботливые, любопытные. Каждый 

ребѐнок по-своему уникален, со своим характером и настроением. Талантом 

и непредсказуемостью. От того, что знает и умеет делать взрослый, зависит 

будущее малыша, чему он их научит. Я убеждена в том, что подлинное право 

на воспитание – это не диплом о профессиональном образовании, а 

призвание, главным критерием которого является неравнодушие к чужим 

судьбам, высокие человеческие достоинства, определяющие основное 

педагогической деятельности. 

      Моя профессия - моя жизнь! В детском саду скучно не бывает, каждый 

день наполнен чем - то новым и неожиданным. Просчитать ситуацию просто 

невозможно. Ведь дети непредсказуемы и действуют, почти всегда, вопреки 

логике. Мне очень приятно, когда ребѐнок идѐт в детский сад без слѐз, с 

улыбкой на лице и радостно приветствует, а уходит домой с сожалением и 

огорчением.  

      Думаю, что профессия воспитателя стала моим призванием, помогла 

найти свою дорогу, своѐ место в жизни, дала возможность искренне 

отдаваться любимому делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать 

от этого, а становиться чище и богаче душой. 

      Я счастлива, что связала себя крепкими связями с великим и прекрасным 

делом- воспитанием детей. Я научилась смотреть на мир восторженными 

глазами детей и созерцать его таким, какой он есть. Я научилась просыпаться  

ежедневно в ожидании чуда. У меня сложилось такое ощущение, что, 

воспитывая детей, я воспитываю себя! 

Я – воспитатель! И этим горжусь,                                                                                        

Что вместе с детьми жить на свете учусь,                                                                                    

Да, я актриса многих ролей.                                                                                                

Но главная роль - заменять матерей! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


