
                                               Ребенок умеет любить того, кто его любит.  

                                               И его можно воспитывать только любовью. 

                                                                         Ф. Э. Дзержинский 

 

Спеши на работу ты как на свиданье 

И детям дари свою щедрость души. 

Получишь взамен уваженье, признанье. 

Всем сердцем полюбят тебя малыши. 

 

    Каждого из нас в детстве хоть раз спрашивали: "Скажи, кем ты будешь, когда 

вырастешь?" Думаю, мне очень повезло, ведь еще будучи ребенком, я все для себя 

решила.  Уже тогда я, не задумываясь, отвечала: "Я буду как мама - воспитателем..." 

   Мне очень хотелось походить на неё, все уметь, как она: и сказки читать, лепить, 

рисовать, деток учить и сильно любить. Моя мама - замечательный педагог. Я очень 

благодарна ей за то, что именно она ввела меня в этот волшебный, неугомонный мир  

дошкольного детства.  

   После окончания школы я не раздумывала и поступила в Волгоградский 

государственный социально-педагогический Университет на факультет социальной и 

коррекционной педагогики, специализация "Логопедия".  

   Уже 4 года я работаю в детском саду "Колобок".  Так сложилось, что пришла я в сад 

не в качестве логопеда. Я работаю воспитателем. И ничуть об этом не жалею. Но темой 

своего приоритетного направления я выбрала именно развитие речи, а точнее "Развитие 

речевой активности детей дошкольного возраста в игровой деятельности".  

   Наверное, я всегда буду помнить свой самый первый день работы. Когда я зашла в 

группу, дети сразу обратили на меня внимание. Я увидела их глаза: хитрые, добрые, 
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любопытные...разные. Но в каждом взгляде читался один и тот же вопрос: какая ты? 

Хорошая? Строгая? Будешь ли нас любить? Какой ты воспитатель? 

 

И  теперь сама задаю себе вопрос: какой я воспитатель? И вообще, каким должен быть 

настоящий воспитатель?  

   Педагог – это особенная профессия. Можно иметь педагогическое образование. Это, 

конечно, очень важно. Но, на мой взгляд, - этого мало.  

   Главное в работе воспитателя - любовь к детям. Ребенок всегда понимает: любят его 

или нет. Искренность чувствуется сердцем. И обмануть детские ожидания - нельзя. Ведь 

маленькие дети - словно глина: мягкая, податливая. Можно вылепить холодными 

руками. А можно вложить душу, знания, умения и тогда увидишь замечательный 

результат - результат своего труда. Воспитатель должен ежедневно, ежечасно создавать 

такую атмосферу для каждого ребенка, чтобы дети чувствовали себя защищенными, 

любимыми, чтобы им было тепло и уютно, как дома, где их ценят, где о них заботятся. 

И я - воспитатель, играю одну из главных  ролей  в создании такой атмосферы. 

  Каждый день, когда я прихожу на работу, дети ждут, что сегодня я расскажу, во что 

поиграем. Детям  не важно, ношу ли я очки, короткие у меня волосы или длинные. Им 

важны мои  глаза, мои руки, мой голос, мое сердце. Они просто любят. Любят и верят 

мне. И я  понимаю, что тоже их очень люблю: и когда они плачут, и когда смеются, и 

когда задают один и тот же вопрос по сто раз, и когда хулиганят, и когда обнимаются, и 

даже когда обижаются "Я с тобой не дружу!".  Я  их  просто люблю  и поэтому я 

здесь.  

  Я уже выпустила одну группу:  они ушли в школу,  в другую жизнь, но в моем 

сердце остались  навсегда. И когда мы взяли других детишек, мне казалось, что они 

будут чужими, и я не смогу их полюбить так сильно, как прежних. Но, увидев открытые 

взгляды малышей, сразу понимаешь - ты им нужна. ты для них - целая вселенная.  И 



теперь они - самые любимые, самые красивые...лучшие.  Жизнь продолжается. 

  Каждый ребенок - удивителен и уникален. Уже в дошкольном возрасте видно: один - 

настоящий лидер, другой - талантливый художник, третий - возможно, будущий 

футболист, кому-то нравится делать прически. Но все они открыты для любви, добра, 

понимают  хорошее,  болезненно реагируют на несправедливость. 

  Каждая мелочь, каждая ситуация, которая нам, взрослым, кажется порой сущим 

пустяком, важна для ребенка. Ведь они только познают мир, учатся на наших поступках, 

впитывают, как губка, наши слова, эмоции, настроение. 

   

  Главное в нашей работе - подобрать для каждого ребенка именно те заветные слова, 

которые так ему необходимы, обратить внимание на его успехи, похвалить за удачную 

поделку, интересную постройку, дать ребенку уверенность, что его любят и ценят, что у 

него обязательно все получится. Тогда ребенок раскроется и обретет веру в себя, в свои 

силы, что так важно для каждого человека. 

    

  Воспитатель должен много знать и уметь: сочинять смешные стихи обо всем на свете, 

из обычной бумаги делать замечательные поделки, танцевать зажигательные танцы, 

ремонтировать машинки, собирать пазлы, рассказывать невероятные и удивительные 

истории обо всем на свете. Педагог  должен уметь делать все! И тогда дети будут 

бежать в детский сад, чтобы скорее поделиться своими новостями, скорее обнять своих 

друзей,  радуясь новому дню и новой встрече со своим любимым воспитателем. 

  

  За время своей работы я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии. И очень 

хорошо понимаю: какая это ответственность - воспитывать детей. Тебе верят, на тебя 

надеются, ты - образец для подражания. И я всегда должна быть на высоте, всегда 

соответствовать высокому званию - воспитатель. И во многом от меня зависит, какими 

людьми станут наши дети. 



    Я - счастливый человек, ведь я никогда не постарею, потому что каждый год, 

каждый день  работа с детьми возвращает меня в удивительный мир радости, сказки и 

фантазии. И я вновь и вновь со своей любимой детворой прохожу удивительный и 

волшебный путь дошкольного детства. 

   Я - счастливый человек, ведь все хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я отдаю 

им - своим дошколятам. А взамен  получаю гораздо больше - доверие и бесконечную, 

искреннюю детскую любовь.  

   

  Конечно, я только начинающий воспитатель и еще многого не знаю. Но я знаю 

главное: я не ошиблась, когда пришла в детский сад. Моя профессия - самая важная, 

самая нужная. Ведь детство так быстро проходит. И именно я стараюсь сделать так, 

чтобы этот период жизни для каждого ребенка стал интересным, радостным и 

неповторимым. Ведь для меня очень важно, какими вырастут мои воспитанники,  

потому что в каждом из них будет частица моего каждодневного труда, частица моего 

сердца, частица моей любви. 

 

  

На свете разные профессии бывают, 

Но лучше нашей не было и нет. 

Ведь только воспитатель проживает 

В чудесном детском мире много лет! 

 

 


