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    На свете есть тысячи нужных и важных профессий, и   каждый из нас    задается 

вопросом: «Кем быть?».   Но человек выбирает ту профессию, о которой мечтал с 

детства. Профессию, которая по душе, по способностям, которая принесет много 

нового и  интересного.   

    Желание стать педагогом  у меня  появилось еще в школьные годы. И этому 

способствовали мои учителя, умные, добрые, любящие детей,  компетентные в 

своей профессии. Именно они воспитали во мне творческое начало, привили   

трудолюбие и любовь к детям. Ведь общение с ними приносит много радости, 

удовлетворения. А еще - ощущение молодости, возможности  проживать детство 

снова и снова, находиться в мире добра, любви, фантазии, творчества.   

    Выбрав профессию  педагога, учителя, я с уверенностью планировала свою 

педагогическую деятельность в школе, где и  проработала  тринадцать лет,    но 

судьба  круто изменила мои жизненные планы, привела  в детский сад, и вот уже 

десять лет   я работаю   не просто педагогом, а педагогом-воспитателем    маленьких  

девочек и мальчиков.   

     «Педагог», «воспитатель»,  для меня – это человек, желающий постоянно 

совершенствоваться, меняться, творить, потому что жизнь детского сада не может 

существовать без творчества, движения вперед, инноваций. 

    Воспитатель должен уметь любить детей, не смотря на то, что все они разные, 

каждый со своим характером. 

    Великий педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любишь, то не имеешь 

права воспитывать». Действительно, без любви к детям не может 

быть воспитателя. И настоящий воспитатель любит всех ребят: робких и смелых, 

медлительных и бойких, разговорчивых и застенчивых, находит в каждом свою 

изюминку, каждому отдаёт частичку своей души. 

    Особым образом осознаешь значимость этой профессии, когда видишь 

распахнутые глаза малышей, глаза, ловящие каждое твое слово, жест, взгляд. Как 

это прекрасно – закладывать ростки будущих характеров, отдавать им теплоту 

своего сердца. 

    Когда переступаешь порог детского сада, то сам поневоле становишься на 

половину ребенком. Именно на половину, конечно же. Воспитатель -  обязательный 

участник деятельности детей, но с другой стороны я не  должна забывать, что моя 

основная задача: воспитывать, развивать, учить и при этом придерживаться 

основного принципа: не навреди ребенку, как личности, как человеку.     

    Современные дети очень любознательны и пытливы, задают много вопросов. 

Поэтому современный воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты 

психолога, наставника, друга, артиста. А сколькими знаниями и умениями должен 

обладать воспитатель. Ему приходится делать все: рисовать, шить и вязать, 

заниматься цветоводством и огородничеством, петь с детьми и танцевать, выступать 



перед родителями, обладать художественным вкусом, четкой дикцией, знать 

правила хорошего тона, совершенствовать свое педагогическое мастерство;  уметь 

использовать инновационные методы и технологии, пользоваться современными 

техническими средствами.   Быть воспитателем в современном мире - значит иметь 

терпение, сострадание, это значит любить, понимать и чувствовать ребенка, не 

подавлять личности, самостоятельности, активности, одним словом, уважать право 

ребенка – быть самим собой. 

     Из детства ребёнок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь. Поэтому я 

стараюсь обеспечить детям эмоциональный комфорт, атмосферу любви и 

взаимопонимания, интересную, содержательную и познавательную жизнь в детском 

саду, создавая условия для полноценного разностороннего развития. 

    В своей деятельности я использую игровой, коммуникативный методы, 

здоровьесберегающие технологии, технологии проектного обучения. В нашей 

работе невозможно стоять на одном месте, поэтому я стараюсь совершенствовать 

свой профессионализм, посещая курсы повышения квалификации, 

МО воспитателей, семинары. 

    Развитие и воспитание ребёнка – это одновременно сложный и увлекательный 

процесс, а для меня важно, что я тоже являюсь его участником, передавая свой опыт 

и творческие идеи подрастающему поколению. 

    В период с 2 февраля 2015 г. по 4 июля 2015 г. прошла профессиональную 

переподготовку в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Мордовский республиканский институт образования» по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» и защитила на «хорошо» 

аттестационную работу на тему: «Организация работы воспитателя ДОУ по 

формированию педагогической культуры родителей дошкольников». В феврале 

2018 г. я была аттестована на высшую квалификационную категорию.   

    Наш детский сад работает  по программе «Детство», которая ставит развитие 

ребенка в центр образовательного процесса. Развивая личностные качества, такие 

как: инициативность, самостоятельность, индивидуальность, активность, 

коммуникабельность. Я, согласно программе, особое внимание уделяю созданию 

развивающей среды. Она должна быть:  безопасной,  доступной.   В рамках 

программы   активно взаимодействую с семьями воспитанников через совместные 

досуги, маршруты выходного дня, семейные гостиные, мастер-классы, онлайн- 

взаимодействие  и т.п. 

 В прошлом году   выпустила группу, которую вела с яслей. Я с гордостью увидела 

результаты своей ежедневной, кропотливой работы. На моих глазах дети научились 

держать ложку, рисовать, лепить, дружить, выигрывать, проигрывать, 

договариваться и т.д. А сейчас к нам пришли малыши и жизнь продолжается.  



    За годы работы в детском саду я всё больше понимаю, как мне важна и дорога эта 

профессия. Я с радостью иду на работу, и получаю удовольствие от общения с 

детьми. С ними я забываю о проблемах, не чувствую усталости, они вдохновляют 

меня на творчество. Каждый день, приходя в детский сад, я вижу глаза детей, 

которые горят радостью от встречи со мной. Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты 

нужна им. Дети бегут ко мне на встречу с историями, впечатлениями. С детьми не 

бывает скучных и однообразных дней, каждый день происходит что-то новое, 

интересное, открывается новый мир. Секрет их чистой любви прост: они открыты и 

простодушны. Они открыты для добра, красоты, чутко реагируют на ложь, на 

несправедливость. В моей жизни было много счастливых минут, эти неповторимые 

моменты я испытывала тогда, когда видела улыбки на лицах детей, мне казалось, 

что ни один богач в мире не владеет такими сокровищами, как я, что ни одна 

красавица мира не обладает столькими преданными сердцами. И я всегда с грустью 

выпускаю своих малышей из детского сада в школу, которые стали для меня такими 

родными.  

    Ведь нет большего счастья, чем ощущать себя нужной детям. Я так считаю, 

воспитатель – не просто профессия, это состояние   души, это призвание. И я 

горжусь, что  я  педагог, я воспитатель! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


