


 

 

    Не всѐ сразу получалось. Но время идет, я изучаю методическую 

литературу, перенимаю опыт коллег-воспитателей, периодически прохожу 

курсы повышения квалификации, активно занимаюсь самообразованием, 

получаю знания через интернет, т.к. в наше время очень важно не отставать 

от нововведений. 

    Мой девиз: «Развивать, учить, творить, жить с душою, и любовью, 

помогать, не навредить!» 

   Детский сад научил меня рисовать, лепить, я овладела актерским делом, 

стала петь и выступать перед детьми, вместе с детьми перед коллегами, 

родителями. 

   Моя работа – это моя жизнь, а жизнь – это моя работа. Профессия 

воспитателя – это работа не с семи утра до шести вечера, а круглосуточный 

бесконечно эмоциональный  труд. По дороге домой или в выходные ты 

встречаешь родителей своих воспитанников, а это индивидуальное и 

беспрерывное общение с родителями. Но ведь не скажешь же им:  

«Извините, мой рабочий день закончился».  

   Воспитатель ты всегда и везде: и в детском саду, и на улице, и в магазине, 

и, конечно же дома. Ты -  пример и образец для подражания. 

   Трудности, конечно, есть. Иногда нужно справиться с трудными детьми, 

придумать новое интересное мероприятие. Но как приятно, когда видишь, 

как дети с упоением рассказывают родителям о полученных за день знаниях. 

Воспитатель должен быть на все руки мастер. 

   В зависимости от обстоятельств, воспитателю приходится выступать в 

разных ролях. Воспитатель – это и педагог, и психолог, и доктор… потому 

что дети, приходя в детский сад, хотят, чтобы их здесь ждали, любили, 

понимали, хотят чувствовать себя уверенными, защищенными. 

   Воспитатель – это «бегатель», «прыгатель», «вечный двигатель». 

Воспитатель – это певец, музыкант, актер, фокусник… потому, что все дети 

любят слушать сказки, смотреть представления и хотят сами в них  

 



 

 

участвовать. Воспитатель – это экскурсовод, исследователь, ботаник и 

биолог, энциклопедист… потому, что дети с удовольствием гуляют, 

наблюдают, экспериментируют, думают и любят задавать много вопросов. 

Воспитатель – это архитектор, конструктор, художник, скульптор… потому, 

что дети всегда готовы созидать. И что только не приходится мне делать! 

 Я умею шить, танцевать, играть, проводить работу с родителями, быть 

заботливой мамой. Не зря же малыши, забывшись, называют тебя мамой. 

Разве это не высший предел доверия? 

   Я горжусь своей профессией!  Горжусь доверием детей, достижениями 

каждого ребенка, возможностью воспитания нового поколения. 

   Время быстро летит. За плечами уже шестой выпуск детей в школу. 

Малыши подрастают и уходят в новую жизнь. А я вспоминаю их, их 

 радости, подъѐмы и падения, их слѐзы и улыбки, встречи и расставания.  

И как до слѐз приятно, когда идѐшь по улице, а они бегут к тебе, обнимают  

и говорят, что в садике было лучше, чем в школе. И что они хотят обратно в 

детский сад – ко мне. Мои маленькие, взрослые детки. 

Я – счастливый человек! Я счастлива, потому что дошколята доверяют мне 

как маме. И я этим горжусь, все они мои, все любимые мною, каждому из 

них я отдала частичку своей души, своего сердца! Все дети для меня 

одинаково любимы, за каждого я переживаю.  

Мои старания и труд не проходят зря! 
 


