
          Так что же значит быть воспитателем детского сада? Как выяснилось, это 

очень нелёгкий и непростой труд, это постоянный поиск чего-то нового, это 

творческий подход, это новые открытия. 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 

мудрее. Сейчас, в связи с реализацией и внедрением ФГОС ДО в дошкольных 

учреждениях, для педагогов предоставляется больший объём для развития 

творческих и проектных возможностей, для саморазвития. И при очень большом 

желании можно достигнуть наибольших высот. Быть воспитателем, значит иметь 

терпение, сострадание, желание видеть детей - «своих детей». Ведь по сути, это 

дети, которые не являются родственниками, но про которых начинаешь говорить 

– «мои дети», радуешься достижениям каждого ребёнка, пусть небольшим, но его 

личным победам. 

Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, 

танцевать … Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, легче и 

интереснее ему будет общаться с детьми. 

          В детском саду я работаю семь лет. Не знаю много это или мало. На мой 

взгляд, мало – нет достаточного опыта. Интересная штука – жизнь. Может 

неожиданно все поменяться. Меняется время, общество и отношения между 

людьми, но неизменной остаётся роль педагога, воспитателя, не только как 

человека, но и как личность. Быстро пролетели детские годы… Вот и школьная 

пора позади… 

           Да, было трудно первое время, и знаний не хватало, и опыта не было, но 

мне досталась подготовительная группа, возраст моей дочери, отталкивалась от её 

потребностей и интересов и смогла найти подход к каждому ребенку. Приятно 

видеть удивленные и радостные глаза, когда у твоих детей что-то получается. 

Хочется удивлять и удивлять их опять. К сожалению, современных детей трудно 

чем-то удивить, не всегда интересно, поэтому, постоянно приходится искать и 

придумывать что-то новое, изобретать необычные пути подачи материала. 

          У каждого, кто работает с детьми, есть свои критерии оценки своей работы. 

Если дети спешат поделиться с тобой своими радостями, а особенно проблемами, 

если девчонки не дают мамам переплетать косички, утверждая, что я делаю это 

лучше, если мальчишки предлагают мне поиграть своими любимыми 

трансформерами и если дети спешат меня обнять, когда я прихожу на работу, 

значит, я все делаю правильно. Я заслужила их доверие и уважение. Я могу 

назвать себя педагогом. 

         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 в эти детские 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. 

     Всю свою энергию я направляю на создание вокруг каждого ребенка 

атмосферы любви и взаимопонимания, так как убеждена, что только это 



способствует раскрытию индивидуальности. Я понимаю, что на меня возложена 

большая ответственность: заложить фундамент личности каждого ребенка, 

помочь им познать окружающий мир, научить их жить в обществе. Быть 

воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание видеть детей, 

которые уже стали «своими детьми». 

       Настоящий педагог - это умелый воспитатель и яркая личность, интересный 

человек, к которому дети должны испытывать тяготение, желание быть рядом. К. 

Д. Ушинский сравнивал личность педагога с плодотворным лучом солнца. Он 

подчеркивал: «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, 

потому что воспитательная сила изливается только из живого источника 

человеческой личности. Только личность может действовать на развитие и 

определение личности, только характером можно образовать характер». Педагог 

непрерывно влияет на всех учащихся сразу и на каждого из них в отдельности: 

словом, жестом, действием, молчанием. Воспитывает каждая мелочь, каждое 

движение души педагога. Очень точно подметил эту особенность А.С. 

Макаренко: «Не думайте, - говорит он, - что вы воспитываете ребенка только 

тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы 

разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или 

печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете 

газету - все это имеет для ребенка большое значение». 

         Работая педагогом, понимаешь, что все дети индивидуальны, и ты, как 

педагог, должен найти ключик к каждому ребенку. И не только к нему, но и к его 

родителям.  Очень приятно, когда  родители откликаются на просьбы 

воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям, понимают значимость 

совместного воспитания детей. Ведь только совместными усилиями можно 

воспитать личность. Я учу детей доброте, заботе о ближних. Воспитатель – это 

вторая мама. Самое главное в нашей профессии, как  считаю, - это любить детей, 

любить просто так, ни за что, причем всех, не смотря на то, что все они разные – 

каждый со своим характером и причудами, любить, отдавая им свое сердце. 

      Сегодняшнее время – время инновационных технологий, но никакая 

технология не заменит тепла души, которое появляется в процессе 

взаимопонимания. Я стараюсь отдать своим детям частичку души и тепла, 

которая им так необходима. И пусть моя любовь согреет их в трудную минуту, 

пусть знания, данные мною, помогут обрести место в жизни, пусть человеческие 

качества, привитые мною, помогут выстоять и победить. 

       Работа педагога – это постоянное саморазвитие, самообразование, 

непрерывное образование. Посещение различных семинаров, курсов, мастер-

классов – ещё одна составляющая моей профессии. И если ты не стремишься к 

самосовершенствованию, успешным в профессии ты вряд ли станешь. Дарите  

свет своего душевного тепла детям, ведь именно они смогут сделать наш мир 

прекраснее и светлее!  Дети – это наше будущее, и от нас зависит, каким оно 

будет! Может быть, в этом и заключается призвание  «Быть педагогом!»  Хочется 

верить, что все задуманное мной получится. 




