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«Я – ПЕДОГОГ» 
 

Перед каждым человеком на пороге жизни встает вопрос о выборе 
профессии. Со школьной скамьи я хотела стать экономистом, работать на 
большом предприятии, закончила институт. Мой первый сын пошёл в 
садик, и я решила пойти работать в детский сад, мне понравилась быть 
воспитателем, я решила, что это моя работа. Свою работу, в качестве 
воспитателя я начала с 2008 году. Не много лет я работаю в сфере 
образования и горжусь своей работой воспитателя, я очень люблю свою 
работу.  

Воспитатели - это люди, которые в душе всегда остаются детьми. 
Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей 
профессии любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им свое 
сердца. 

Для меня моя профессия-возможность постоянно находится в мире 
детства, в мире сказки и фантазий. Особо осознаешь значимость 
профессии воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза детей, 
жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти глаза, 
понимаешь, что именно ты им нужна, что ты для них целая вселенная, что 
именно ты закладываешь ростки будущих характеров,  поддерживаешь их 
своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца.  

Работая с дошкольниками, не перестаю удивлять насколько они 
разные, непредсказуемые, и интересные, забавные, удивительно умные, 
умеющими своими рассуждениями поступками поставить задачу передо 
мной или взрослым. 

С самого раннего возраста мы учим детей быть честными, 
правдивыми, любить Родину, дорожить друзьями. Мне нравится 
наблюдать за поведением детей, как по-разному они относятся друг к 
другу, животным, игрушкам. Все больше убеждаюсь в том, что светлые, 
добрые чувства нужно воспитывать в детях постоянно. Важно сделать так, 
чтобы в детских сердцах утвердилась доброжелательность, заботливое 
отношение ко всему живому. Часто читаю детям книги о животных, о 
природе, о Родине, о детях, сказки и т.п., а затем вместе с детьми делаю 
выводы о прочитанном. Книги позволяют воспитывать у детей любовь и 
уважение. Дети учатся добру, осуждают зло, оценивают поступки людей. 
На занятиях, прогулках, во время экскурсий я часто рассказываю детям о 
природе, о птицах.  Заботясь о здоровье и всестороннем развитии детей, 
поддерживая у них бодрое, жизнерадостное настроение, детство каждого 
ребенка. Воспитатель постоянно с детьми, в одних случаях он советует, 
объясняет, в других - играет вместе с ними, радуется, огорчается. 
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Воспитание - кропотливый процесс, требующий от взрослого умения 
понимать детей, учитывать их особенности и избирательно использовать 
педагогические методы. 

В нашем МДОУ создана спокойная обстановка, дети играют, 
рисуют, лепят, поют и танцуют. 3десь им тепло, весело и уютно. Наши 
дети окружены заботой взрослых, которые постоянно находят новое, чем 
можно порадовать детей.  

Я мама двоих детей и воспитатель. Мое мнения, какой современный 
воспитатель должен, быть сам личностью образованной, творческой, 
неординарной. Он должен много уметь и знать, чтобы наши дети ему 
верили, чтобы захотели всему научиться. Занятия с детьми должны быть 
целенаправленны на успех, на интерес, на познание. Педагог должен 
постоянно совершенствоваться, учиться, уметь идти в ногу со временем. 

Воспитатель должен быть не только для детей, но и для родителей 
авторитетом. Воспитатель - это пример. А быть им, значит много и упорно 
работать, вести здоровый образ жизни. Ни одна профессия не ставит таких 
строгих требований относительно моральной чистоты и душевного 
благородства как профессия педагога. 

Необходимые качества современного воспитателя- терпение, 
доброжелательность при взаимоотношениях с родителями. Необходимо 
научиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно 
расходится с представлениями о воспитании ребёнка. 

Итак, современный воспитатель – это: человек - добрый, чуткий, с 
большим сердцем, морально устойчивый, коммуникабельный; педагог - 
образованный, умный, обладающий современными методиками, личность 
– творческая, неординарная. 


