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ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ И МОРЕ КРЕАТИВА 

 

…Детство важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, 

как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, 

каким станет сегодняшний малыш. 

Всем известно, что характер человека формируется в раннем детстве до 5-

6 лет. То есть тонкий процесс становления малыша, который ходит в детский сад, 

в основном происходит под влиянием воспитателя. Или как сейчас называют, 

педагога дошкольного образования. С ним ребенок проводит большую часть 

недели, а с родителями, бабушками и дедушками общается лишь вечером и по 

выходным. Именно в детском саду дети обучаются элементарным вещам: 

завязывать шнурки. Застегивать пуговицы, пользоваться носовым платком, 

ложкой и вилкой, держать карандаши и т.д. Здесь они делают первые шаги к 

коллективному общению, учатся читать, рисовать. Делать различные поделки, 

петь и танцевать. Другими словами, дебютируют практически во всем, что в 

дальнейшем обязательно пригодится в жизни. Кроме того, именно воспитатель 

пристально следит за тем, чтобы дети правильно питались, вовремя отдыхали, 

спали, достаточное время находились на улице и т.д. 

В нашей работе важно находить подход к каждому ребенку: определить 

индивидуальные способности, интересоваться достижениями. На воспитателе 

лежит огромная ответственность за жизнь и развитие личности каждого ребенка. 

Он должен быть внимательным, отзывчивым и терпеливым. Главными 

качествами, конечно, являются профессионализм и любовь к детям. К тому же, 

в этой профессии необходимо быть, безусловно, творческим человеком, так как 

помимо основной, то есть кроме воспитания детей, еще приходится выступать 

на утренниках, то в роли Деда Мороза, то Снегурочки, то Бабы Яги – это уж 
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кому, что ближе. Без творчества, креатива и энтузиазма невозможно было бы 

выполнить все это, заинтересовать детей. 

Некоторые думают, что налаживать контакт с ребенком, пытаться понять 

его и формировать его положительные качества – задача родителей. Только мать 

и отец могут по- настоящему понять своего малыша, дать ему тепло и ласку. Но 

это не так. Нередки случаи, когда в силу неблагополучной обстановки в семье. 

Самым значимым и любимым взрослым для ребенка становиться воспитатель. 

Именно он удовлетворяет потребность ребенка в общении и дает ему то, что не 

могут дать ему родители. Да и для детей, растущих в хороших семьях, отношение 

воспитателя и характер общения с ним существенно отражаются на их развитии 

и настроении. 

Очень много энергии и сил уходит на то, чтобы справится с двадцатью 

сорванцами и не просто справится. А донести до них то, что необходимо. Иногда 

даже с детьми бывает не так трудно работать, как с родителями, у которых 

несоизмеримо завышены требования к педагогам дошкольного воспитания. 

Как бы то не было, плюсов в нашей работе, безусловно больше. Работа 

делает нас разносторонними, активными людьми. Дети заряжают нас позитивом, 

вдохновляют и наполняют нашу жизнь светом и радостью. Наверно, все 

воспитатели со мной согласятся, что всегда приятно. Когда уже взрослые люди, 

которые когда-то воспитывались в твоем детском саду, приводят уже своих 

детей на воспитание и благодарят за твою работу! 


