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                                                                               Детский сад – это страна чудес,  

Где детский смех слышно до небес!  

Детский сад – это праздник души,  

Когда видишь, как детки твои хороши!  

Детский сад – это радость дня,  

Когда знаешь, что дети ждут тебя!  

Детский сад – это второй наш дом,  

В котором мы каждый день живём. 

 Детский сад – повторяю снова я,  

Быть воспитателем – судьба моя!  

Но почему именно воспитатель…? 

 

Каждый день я просыпаюсь с осознанием того, что я - счастливый человек. 

Рано утром я встаю и бегу на свою любимую работу, чтобы встретить 

детей. Я работаю с детьми, а значит должна увидеть красоту утренней 

природы, поздороваться и улыбнуться всем, кого встретила на своем пути и с 

хорошим настроением прийти в группу. От состояния души воспитателя 

зависит многое: каким будет день, что нового и интересного узнают дети, с 

каким настроением уйдут родители. Ведь если вас встретили с 

доброжелательной улыбкой и пожелали хорошего дня – это значит, что все 

будет замечательно! 

         Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещё 

есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в мир ребенка, 

только у воспитателя. Дети - самое лучшее и светлое, что есть в  жизни. 

 Я счастлива от того, что мне неведома скучная, однообразная, рутинная 

работа, наоборот, я с радостью и любовью свои знания, свой опыт отдаю 

детям. 

Почему я выбрала именно эту профессию - профессию 

воспитателя? 



 

Наверное, потому, что я люблю детей. Они притягивают своей 

чистотой, невинностью помыслов. Я люблю их необъяснимой, вечной 

любовью. 

Ежедневно, приходя в свой любимый детский сад, я смотрю в глаза 

своих милых воспитанников. Сколько в них чувств, переживаний. Глаза 

ребенка – это состояние души, в которых многое можно увидеть. Чтобы 

узнать о ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не только добрым, 

но и зрячим. Я все время стараюсь не «работать» с детьми, а жить с ними, 

делить их радости и печали, успехи и неудачи, не допуская фальши в 

отношениях. Детский сад давно стал для меня вторым домом.И еще это 

возможность находиться в мире детства, таком искреннем и понимающем. 

Так кто же такой воспитатель детского сада? 

 Воспитатели – это волшебники, которые в душе всегда остаются 

детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир.  

Главная цель воспитателя развить даже самые крошечные задатки воспита

нника, вовремя заметить «искру», которая с рождения заложена в каждом 

ребёнке. В умении разглядеть эту искру, не дать ей погаснуть, и состоит 

талант педагога. 

Задача современного воспитателя: воспитывать творческую, креативную, 

коммуникабельную личность. Нужно прогнозировать и оценивать свои 

результаты, развивать самостоятельность, инициативу. Создавать условия 

для реализации индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Я – воспитатель! А счастливого воспитателя сразу видно – он живет в 

среде детей, понимает их потребности, налаживает контакты с их 

родителями, вдумчиво относится ко всему, что окружает его, стойко 

переносит невзгоды беспокойной педагогической жизни. С этим высоким 

званием, чувством гордости и открытым сердцем, робко и несмело я 

открыла дверь в детский сад. Открыла и решила: это мое! Со временем 

мои представления о профессии воспитателя расширились. Я осознала, 

что воспитатель – это не профессия, не работа, это – призвание. Я всегда 

хотела работать с детьми, именно с маленькими детьми. Не со 

школьниками, хотя у меня стоял выбор стать учителем или воспитателем. 

Попав в первый раз в детский сад, увидев эти большие, горящие, 

удивительные глазки детей, я поняла, что я правильно выбрала свой путь. 

С нетерпением стала ждать каждой встречи со своими карапузиками.  



Они тоже ждали меня и с любопытством смотрели, что я им приготовлю 

интересное. Мы с интересном узнавали друг друга, вместе познавали 

окружающий мир, играли.  

 

К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него 

свою душу, то счастье само отыщет вас». 

Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель, 

несмотря на возраст и другие обстоятельства, должен им соответствовать. 

Иначе нельзя. На мой взгляд, современному обществу требуется уже не 

воспитатель-исполнитель, а воспитатель-исследователь, инициативный, 

широко образованный, поэтому стараюсь подойти нетрадиционно, по-новому 

преподнести материал, интересно организовать педагогическую работу, 

предоставляют детям дошкольного возраста возможность проявить себя как 

разносторонние личности.  

Воспитатель сегодня должен быть способным обучаться, схватывать 

все на лету, уметь управлять современными компьютерными технологиями, с 

помощью которых можно реализовать требования новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, брать на вооружение новые 

методики воспитания и обучения подрастающего поколения.  И поэтому мне, 

как современному педагогу необходимо вносить инновационные 

преобразования, связанные с внедрением новых программ и технологий.  Я 

постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей организации 

педагогического процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и 

запросы его семьи. Мы воспитатели, должны видеть больше, чем многие 

другие, уметь применять самые разнообразные знания из различных 

областях, научиться отвечать на тысячи, порой совсем «недетских» вопросов 

наших детей. Поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом уровне 

знаний и всегда повышаю свою профессиональную компетентность, 

стараюсь идти вперед, осваиваю инновационные технологии, 

нетрадиционные методики, но и не забываю доброе старое, веками 

сохраняемое народом. Потому что считаю, что необходимы разнообразные 

знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребенка, и 

познавать окружающий мир. Меняется мир, меняются и требования. Но все, 

же я считаю, что главное качество современного воспитателя должен быть 

такой, как и во все времена – добрый, приветливый, внимательный, 

терпеливый, любознательный, ласковый и обязательно любить детей! 

    



 "Современные дошкольники: какие они?» 

Вся жизнь ребенка - дошкольника пронизана игрой, только так он готов 

открыть себя миру и мир для себя. 

Детский мир намного интереснее, безграничнее и богаче, чем мир 

взрослого.  «Детство - важнейший период человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая 

жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум  и сердце из окружающего мира, - от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

И задача, моя, как воспитателя – не разрушить эту детскую самобытность, а 

влиться в нее, привив и вложив те ценности, которые ему помогут в 

дальнейшей жизни. Ведь, именно мне, как педагогу дошкольного 

образования отводится особая роль, поскольку личность взрослого «мощный 

фактор развития личности ребёнка» (В. А. Петровский). Освоение ребёнком 

нравственных норм и правил осуществляется через воспитателя, его 

личность, его культуру и его нравственную  позицию. 

Воспитание в детском саду - это не просто игровая  деятельность, это 

ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, огромного 

терпения. Мои старания  направлены  на то, чтобы дети выросли настоящими 

людьми,  любящими окружающий мир, людей, природу; чтобы могли 

отличать  хорошее от плохого; чтобы всегда умели  постоять за себя и своего 

товарища; чтобы  могли видеть, чувствовать и понимать прекрасное.  

Мы живём в удивительное время: происходит много разных открытий, 

наша жизнь не стоит на месте – движется вперёд по присущим ей законам 

диалектики. Современный дошкольник  сталкивается с большим потоком 

информации, который детям прежних поколений и не снился. Он развитый, 

любознательный, умный – именно таким вижу его я. Он также играет, 

подражает взрослым, огорчается неудачами и радуется своим успехам. 

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится видеть мир их 

глазами и находить в этом радость и удовлетворение. В наших руках 

находится самое главное в жизни – дети.  

Я, как современный воспитатели, делаю дошкольное детство 

разнообразным. Для меня это стало нормой. Я даю детям возможность 

реализовать свою индивидуальность. При этом каждый будет идти не строем, 

не в ногу, а своим собственным шагом. По-другому просто невозможно. Я 

понимаю, что к нам пришли дети - почемучки, которые и должны остаться 

почемучками.  



Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём 

заложено. Я учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к другим 

людям. 

С раннего детства формирую такие черты характера, которые помогут ему 

стать человеком и гражданином общества. Воспитываю любовь и уважение к 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу, чувства гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 

воинов. Развиваю у детей интерес к доступным для его возраста явлениям 

общественной жизни. 

Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю 

судьбу за возможность  прожить детство многократно. Ведь вместе с 

воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы! 

  

Работы в мире лучше нет, 

Ведь мы детям дарим свет! 

Добром и лаской нам в ответ, 

Детишки дарят радости букет! 


