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Я воспитатель детского сада.  
…Вчера с вечера никак не могла заснуть, все думала, как завтра проведу 

запланированное мероприятие. Все ли продумала?  Какие вопросы задам детям? 
Что они мне ответят? Может, что- то убрать? 

Кажется, вот только закрыла глаза – открыла, пять двадцать, пора вставать. 
Ну, еще десять минут! Нет, пора подниматься. 

Господи, ну почему я стала воспитателем?! Работала бы где-нибудь в 
конторе, встала полвосьмого, одевалась не торопясь, красилась, приходила, 
садилась бы себе в кабинете и пленяла всех своей красотой… 

Пришла в детский сад, зашла в группу, села у стола, стала готовиться к 
новому дню, захлопали двери, приходят дети. Каждый со своими мыслями, 
чувствам, и тайнами, подходят,  прижимаются, заглядывая в глаза, искренне 
улыбаясь, начинают рассказывать. 

Я нужна им всем. Они любят меня, безусловно, грустную и веселую, 
строгую и растрепанную. 

Вы такая сегодня красивая! – шепчет один. Кто-то делится конфетой, 
которую нес для меня, а кто-то прижимается к коленям, с тревогой заглядывает 
в глаза, как бы спрашивая: «Что-то случилось?» 

Спасибо мои милые, какие  же вы у меня замечательные! Сейчас, услышав 
ваши голоса, все стало хорошо. 

Именно в такие минуты, я четко понимаю, как здорово, что я выбрала 
именно эту профессию и стала воспитателем.  

Так кто же такой воспитатель детского сада?  Давайте прислушаемся к 
слову воспитание. « В- ось- питание». Как ребенок не может выжить без питания, 
так он не может выжить и без хорошего, качественного воспитания, без умения 
общаться со сверстниками и взрослыми людьми. Воспитатель – человек 
питающий душу, сердце ребенка, его сознание, способствующий росту лучших 
качеств и формирующий его внутренний мир.  

Необходимые качества современного воспитателя –  любовь к детям, 
терпение, доброжелательность, толерантность, эрудированность, развитое 
чувство эмпатии, ведь педагогу приходится работать не только с детьми, но и с 
родителями. Необходимо научиться уважать родителей, считаться с их мнением, 
даже если оно расходится с представлениями воспитателя о педагогике. И мне 
нравится, что я имею возможность быть причастной к становлению личности, 
оказанию помощи родителям в адаптации детей к дальнейшей жизни в 
современном обществе. 

Прекрасно понимаю, что воспитывать детей - это большая 
ответственность. Ведь передо мной не просто дети, а будущие взрослые люди- 
инженеры, политики, врачи или просто рабочие. Какими они будут? Добрыми, 
сильными, открытыми, чувственными или замкнутыми, раздражительными, 
агрессивными. Такие серьезные задачи решает на первый взгляд легкая, игривая 
и такая родная - моя профессия. Профессия воспитателя.  

Мне кажется, что я работаю в детском саду очень-очень много лет. Опыт 
приходил поэтапно – вместе с ним формировалось и педагогическое кредо. 
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Мое профессиональное кредо: Воспитывая детей,  развиваться самой. 
Что идет от сердца и до сердца и доходит. 
Мне всегда хотелось научить детей всему тому, что умею сама, дать им 

хотя бы частичку тех знаний и навыков, которыми я владею. Именно ежедневная 
забота о детях помогает мне воспитать в себе  стремление к самопознанию, 
саморегуляции и умение понимать ребенка, учитывая индивидуальные 
потребности каждого.  

В своей работе я уделяю внимание всем видам деятельности. Одним из 
направлений моей деятельности является формирование у детей привычки к 
ЗОЖ. Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным - бегать, не 
уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во 
дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Одна из 
моих задача - научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем и радоваться 
жизни. 

Сегодняшнее время – время инновационных технологий, но никакая 
технология не заменит тепла души, которое появляется в процессе 
взаимопонимания. Я стараюсь отдать своим детям частичку души и тепла, 
которая им так необходима. И пусть моя любовь согреет их в трудную минуту, 
пусть знания, данные мною, помогут обрести место в жизни, пусть человеческие 
качества, привитые мною, помогут выстоять и победить. 

 Хочу сказать спасибо тем педагогам, которые встретились мне в самом 
начале этого сложного пути, ведь их наставления и уроки на всю жизнь вложили 
в меня любовь и веру в этот удивительный мир под названием «Детский сад»! И, 
конечно, я очень ценю и уважаю тех педагогов, с которыми я работаю в 
настоящее время. Стараюсь поддерживать со всеми добрые отношения и с 
большим удовольствием помогаю всем, кто нуждается в моей профессиональной 
помощи или совете. Моя работа в МДОУ детский сад № 16 г. Маркса  - это чудо 
открытий, каждый проведенный здесь день, приносит с собой, что-то новое и 
креативное, я  восторгаюсь, удивляюсь и учусь вместе с детьми и педагогами. 
Это большой, творческий, постоянно находящийся в поиске  слаженный 
коллектив, который работает  во благо наших детей.  

Сейчас, спустя почти четверть века от начала педагогического пути в 
детском саду, я вижу, что были радости и огорчения, взлёты и падения, успехи и 
неудачи. Но, не смотря, ни что, я не провожу грань, когда заканчивается моя 
работа и начинается личная жизнь, я не просто работаю воспитателем, я живу в 
своей профессии. Я учусь у детей любить безусловно, и дарю себя детям. Я знаю 
точно, что работаю с удовольствием, в гармонии со своим «я». 

 


