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                 «Я - педагог» 

«Воспитание – не сумма мероприятий 

и приѐмов, а мудрое общение взросло-

го с живой душой ребѐнка» 

В. Сухомлинский 

     В одной восточной мудрости говорится о том, что труд воспитателя 

можно сравнить с трудом садовника, который выращивает различные расте-

ния: «Одно растение любит солнечный свет, другое – прохладную тень. Одно 

растение любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину, одно про-

израстает на песчаной почве, другое – на жирной, глинистой. Каждому ну-

жен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет со-

вершенства в своѐм развитии». Я считаю, что воспитатель - человек-

профессионал, ему знакомы и теория, и практика, Своѐ сердце он детям от-

дал – для него это и реальность, и романтика! 

Воспитатель… всего не перечесть,  

Говорить об этом можно много:  

Здесь и личные, и профессиональные качества есть,  

Но главное из них – о детях забота!  

«Много на свете хороших профессий, но я знаю, моей не найти интерес-

ней», - эта мысль присутствует со мной на протяжении всей моей деятельно-

сти. Педагогика – мое призвание, любимое дело, увлечение, хобби, работа. 

Свет своего душевного тепла я дарю тем, кто не умеет лукавить и притво-

ряться, чьи помыслы чисты и неприхотливы, им, моим воспитанникам. Про-

фессия воспитателя – особая по своей сущности, значимости и противоречи-

вости. Ее особенность состоит, прежде всего в том, что объектом и продук-

том труда является самый уникальный продукт природы – личность ребенка.  

Я часто задумываюсь,почему я выбрала профессию воспитателя?  

Мой выбор профессии был более чем осознанным. Первый опыт, получен-

ный в педагогическом училище, хотелось применить незамедлительно. Я бы-

ла уверенна: «Учить детей! Что может быть интереснее для молоденькой де-

вушки?» Я считаю, что воспитатели – это первые после мамы учителя, кото-

рые встречаются детям на их жизненном пути. Это люди, которые в душе 

всегда остаются детьми. Для меня моя профессия – это возможность посто-

янно находиться в мире детства, сказки, фантазии. Особо понимаешь значи-

мость своей профессии, когда видишь широко распахнутые тебе навстречу 

глаза детей, жадно ловящие каждое слово, жест, взгляд. Глядя в эти глаза, 

понимаешь, что ты нужна им. Малыши проверяют меня на прочность и од-

новременно любят меня. Секрет их чистой любви прост: они открыты и про-

стодушны. Они открыты для добра, красоты, чутко реагируют на ложь, на 

несправедливость. 

Великий педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любить, то не имеешь 

права воспитывать».Действительно, без любви не может быть воспитателя. И 

настоящий воспитатель любит всех ребят: робких и смелых, медлительных и 

бойких, разговорчивых и застенчивых, находит в каждом свою изюминку, 



каждому отдает частичку сердца.Я хочу научить каждого ребенка жить в со-

гласии с самим собой и окружающим миром, показать ему, как красив и 

 приветлив мир, в котором мы все живѐм. Стремлюсь воспитать в них взаи-

мопонимание, человеколюбие, чтобы добро, истина, любовь, красота, со-

страдание остались для них ценностями на всю жизнь. Стараюсь передать 

детям все свои знания и умения, а знать и уметь воспитатель должен ох как 

много, ведь каждого надо увлечь, заинтересовать, удовлетворить в ребенке 

любопытство и разбудить любознательность. 

Я горжусь своей профессией!  Для меня воспитатель – это не просто 

человек, педагог.  «Воспитатель - это волшебник, который открывает детям 

дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, 

чему и как он научит своих воспитанников» (К.Гельвеций). Дети – это наше 

будущее.  И я уверена, что в нашем сложном мире мои воспитанники станут 

настоящими людьми: умными, чуткими, надежными, активными и творче-

скими. 

Своим достижением в работе я считаю достижения моих воспитанни-

ков, их успехи. А еще благодарность родителей, сотрудников, учителей. И, 

конечно же - любовь, доверие и привязанность детей. Это счастье для воспи-

тателя, когда ребенок, приходя в детский сад, говорит: «Я по тебе скучал!» А 

бывшая  воспитанница или воспитанник при встрече скажет: «Как я рада ви-

деть Вас, моя любимая воспитательница». Вот она бесценная награда за твои 

труды. 

      А я… я буду знать, что в каждом из них есть частичка моего труда и 

сердца, что мои усилия были не напрасны! 

 


