
     Воспитатель-кто это, кто же работает в детском саду, как им стать? Кто-то 
любит детей и хочет работать в детском саду, кому-то надо устроить ребенка 
в детский сад, кто-то меняет сферу деятельности. Если дети – это 
действительно призвание, вы останетесь в детском саду надолго, если не 
навсегда. А другие люди здесь не задерживаются. 
    Воспитателем я стала не случайно, и мною был сделан осознанный выбор. 
Да, это сложная профессия, требующая самоотдачи, самоконтроля и 
внутренней силы, но, в то же время, улыбки, смех и радость детей 
отодвигают  все минусы профессии  на второй план.  Воспитатель — это 
важный для ребенка человек, встречающийся им на начальном этапе 
жизненного пути, помощник и учитель.  Труд воспитателя сложен   и непрост, 
это постоянный поиск чего-то нового, это творческий подход, открытия, 
постоянная работа над собой, но она дает результат в виде смеха, улыбок и 
хорошего настроения  ребят. Быть воспитателем – значит нужно иметь 
выдержку и  быть мягкой с долей строгости, быть миротворцем в сложных 
ситуациях, нужно уметь любить детей, любить каждого, несмотря на то, что 
все они разные -  со своими особенностями и причудами (говорят, что в памяти 
остаются сложные дети с непростым характером). Но наша профессия, как 
никакая другая, окружена любовью, и прекрасно, когда это взаимная любовь. 
Я стараюсь относиться с пониманием к словам и поступкам каждого ребёнка, 
ведь за ними скрывается личность, которую нужно помочь развить. 
Я - воспитатель и этим горжусь! 
Ведь честно на благо детей я тружусь. 
Мой труд - это творчество, воображенье, 
Задач, очень трудных, порою решенье, 
Фантазия, выдумка и нестандартность, 
Открытий ребячьих огромная радость, 
Уверенность в собственных силах и знанья, 
Добытые в долгих, упорных исканьях, 
А также находчивость, изобретательность,  
Лёгкость в общении, коммуникабельность. 
Хочу, чтоб счастливой росла детвора, 
А всем воспитателям просто - УРА!!!  
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   Окунувшись с головой с работу с детьми, я для себя открыла удивительный 
мир: мир детства, мир маленьких «почемучек» и новых открытий. Чтобы 
научиться лучше понимать детей, я прошла курсы повышения квалификации 
и постоянно повышаю свой уровень в области дошкольного образования.   

    Не устаю каждый раз удивляться, какие же дети разные:  одни скромные и 
застенчивые, другие яркие и  харизматичные, но все интересные, забавные. 
Верно ведь, что каждый ребёнок неповторим: кто-то талантливый художник, 
кто-то непревзойденный артист, а кто-то может задать сто вопросов за час. И 
моя  задача, как воспитателя, состоит в том, чтобы не погасить этот 



внутренний стимул, а дать возможность раскрыть свой потенциал. Поэтому, 
помимо основной работы в группе, я веду проект экологической 
направленности и создала команду «Юные экологи». И как интересно 
наблюдать, как  воспринимают  тебя  и ведут себя дети, мои воспитанники, 
окунувшись в другую среду!  Некоторые раскрываются с другой стороны. На 
этих занятиях даже самые скромные ребята оживают и превращаются в юных 
исследователей, экспериментаторов и открывателей, ведь мы не только 
изучаем основы, но и активно принимаем участие в конкурсах, помогающих 
сохранить нашу природу, пишем сказки, собираем макулатуру и несем наше 
движение в массы.  

Как педагог и человек, я –оптимист. Я люблю путешествовать, 
экспериментировать, готовя новые и необычные блюда с интересным 
сочетанием вкуса, веду активный образ жизни и посещаю бассейн. Как 
педагог, стараюсь разнообразить жизнь своих воспитанников в стенах 
детского сада, организуя такие мероприятия, как настоящий аквапарк на 
территории площадки, экологические квесты с привлечением групп детского 
сада, поездку детей в зоопарк. Также мотивирую родителей принимать 
активное участие в жизни группы и сада (подтверждение - неоднократная 
победа группы в сборе макулатуры среди всех групп детского сада) 

  Профессия должна радовать и заряжать человека. Я работаю в детском саду, 
мне повезло с моими коллегами и  маленьким коллективом в группе, где царит 
свой положительный микроклимат, у меня отличные  дети  и 
отзывчивые  родители.  А что еще нужно?! 

Мир детства сладостен и тонок, 

Как флейты плавающей звук. 

Пока смеется мне ребенок, 

Я знаю, что не зря живу. 

С. Кунцевич 

 
 
 


