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Перед каждым человеком на пороге его жизни встает вопрос о выборе 

профессии. Каждая профессия нужна и важна обществу, но выбирая ее, нельзя 

руководствоваться только желаниями и потребностями социума, нужно 

прислушаться к своему сердцу, душе.  

Мой детский сад – это мой маленький мир. Здесь каждый день я с улыбкой 

встречаю ребятишек, а в ответ получаю еще больше улыбок, радости и хорошего 

настроения. Здесь работают мои коллеги, ставшие за столько лет родными. Они 

всегда помогут и поддержат, дадут добрый совет. И, конечно же, здесь я каждый 

день встречаюсь с родителями своих воспитанников. В воспитании детей они мои 

главные помощники. Я всегда рассказываю им, как мы провели день, что нового 

узнали дети, на что стоит обратить внимание, всегда похвалю ребенка в его 

успехах. Ведь только вместе мы сможем правильно воспитать ребенка, подготовить 

его к школе и научить быть успешным. 

Самое главное в моей профессии – это любить детей. Любить их такими, 

какие они есть: непосредственными, озорными, тихонями и непоседами. Я считаю, 

очень важным доверять детям и научить их доверять себе, так как доверие и 

любовь – есть путь к детскому сердцу. 

Каждый ребенок по-своему уникален. Найти подход к нему – это важное 

условие дальнейшего общения и, конечно же, воспитания. Работая с детьми, я 

получаю массу положительных эмоций, удовольствия и заряд энергии. Отдавая 

детям свою любовь, тепло, знания, в ответ я получаю гораздо больше, а главное 

вознаграждение моей работы – это эрудированные жизнерадостные дети. 

Воспитывая детей, я «расту» вместе с ними, повышаю своѐ 

профессиональное мастерство, стремлюсь к самообразованию, стараюсь изучать 

новые методики воспитания и образования, штудирую книги, использую передовой 

педагогический опыт и вижу, что атмосфера любви и взаимопонимания, созданная 

мною, даѐт свои плоды. Я искренне радуюсь успехам своих «маленьких друзей» и 

огорчаюсь от малейших неудач. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне 



нравится смотреть на мир глазами детей, находить в этом радость и 

удовлетворение. Профессия воспитателя для меня является не работой, а образом 

жизни. Быть воспитателем – значит жить не старея! «Работа – лучший способ 

наслаждаться жизнью», - утверждал И. Кант. Я стараюсь как можно продуктивнее 

использовать время занятий, стремлюсь сделать их не только познавательными, но 

и творческими, интегрируя различные формы работы и внедряя новые технологии, 

привлекаю каждого ребѐнка в образовательный процесс, создаю условия для 

успеха, движения вперѐд. Я стремлюсь научить детей самостоятельно находить 

ответы на возникающие вопросы, организуя свою работу в форме диалога и 

направляя деятельность детей в нужное русло. 

Я считаю, что воспитатель детского сада немного волшебник, артист. Почему 

спросите вы? Не каждый артист может похвастаться множеством ролей в течение 

рабочего дня. Сегодня я играю роль Карлсона, Бабы-Яги, деда Щукаря, а завтра мне 

предстоит сыграть роль Казачки Аксиньи, Снеговика, Туриста-эколога. Я не имею 

специального актерского образования, но ради детей стараюсь максимально 

вжиться в образ: подбираю костюм, репетирую походку, жесты, изменяю голос. 

После утренников приятно слышать восторженные возгласы детей. Мой образ 

приняли и оценили, значит не напрасны мои труды и усилия! 

Работая с дошколятами, я танцую и пою, наблюдаю и экспериментирую, 

играю … В ходе игры учу детей думать, анализировать, вкладывая в них частицу 

своей души. Как писал В.А. Сухомлинский «Игра - это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» 

За время педагогической деятельности мне довелось работать с 

воспитанниками разного возраста: от ясельной до подготовительной группы. И 

скажу, не тая, что в каждом возрасте есть своя «изюминка», свои отличительные 

черты. Когда набираешь младший возраст и идѐшь, ступенька за ступенькой, к 

выпуску из детского сада, то на протяжении этого времени сближаешься с детьми и 

растѐшь вместе с ними. Заболел ребѐнок – и у меня за него сердце болит – как он 

там, всѐ ли нормально, ничего ли серьѐзного не приключилось? Самый 

ответственный момент – это адаптация ребѐнка в ясельной группе. Когда малыш 

плачет и не хочет отпускать свою маму на работу, то собираешь все свои знания и 

умения, приѐмы и методы, и стараешься сделать всѐ, чтобы пребывание малыша 

было комфортным и уютным. И как же здорово, что этот малыш, который недавно 

плакал, идѐт ко мне на руки и тянется, как к родному человеку. Думаю, это означает 

одно – я стала своей, второй после мамы. Работа с детьми старшего возраста имеет 

свою особенность. Здесь необходимо быть старшим другом, помощником, 

направлять детей советами. 

Каждый раз, когда после выпускного бала дети 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 всегда рады встрече со мной, 

улыбаются и здороваются, делятся школьными новостями и достижениями. 

Я - счастливый человек: любящая и любимая мама, у меня есть любимая 

работа. Могу назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь у меня много детей, и 

все они мои, самые лучшие! 

Я часто спрашиваю себя: «Что значит хороший воспитатель? И могу ли я 

сказать это о себе?» Могу с гордостью ответить: «Да, я хороший воспитатель и 

горжусь этим!» Я не считаю себя великим педагогом, но стремлюсь быть человеком 

порядочным, честным, быть примером для своих дошколят. 

 

 

 

 

 

 

 


