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 В детстве посещая школу, я всегда мечтала стать учителем. Смотря с 

восторгом  на своих педагогов,  восхищалась их умением донести до своих 

учеников знания, видеть и слышать каждого, раскрыть таланты. Они были 

для меня идеалом и авторитетом.                                                  

Вот  наступил момент определить свой дальнейший путь и сделать 

выбор. Я,  конечно же, решила стать педагогом. Так сложилась моя судьба, 

что  окончив педагогический  университет,  дорога  привела меня в детский 

сад. В этот момент я впервые познакомилась с «дошколятами» -  детьми и 

педагогами. Меня заворожила домашняя обстановка царящая в саду, 

творческая атмосфера и открытые  миру детские глаза. Так я стала 

воспитателем. 

Профессия воспитателя многогранна. Именно воспитатель с детьми 

становится  артистом, спортсменом, строителем, математиком и кем еще 

только не может быть! 



 Ребенок – творчески способная личность, в которой заложен огромный 

потенциал жизненной внутренней энергии. Каждый ребенок хочет 

реализовать себя и иметь право быть счастливым человеком. Если педагог 

умело передает свою энергию, знания, то и ребенок старается подражать ему. 

Дети побуждают меня к поиску нового, интересного, необычного, которое 

пригодится в жизни. Каждый ребенок требует к себе особого внимания и 

подхода, каждого  надо понять и принять его таким, какой он есть. Юное 

существо может справиться с трудностями, если будет знать, что ему 

доверяют, в него верят. Оптимизм и доверие – вот две важнейшие 

характеристики педагога. И я верю в каждого своего воспитанника. Самое 

ценное, что я могу передать детям,- опыт своего личного счастья. Зажгу в 

себе солнышко и   постараюсь осветить и согреть  детские сердца. 

 Справедливо заметил  А.С. Макаренко - «…хотите, чтобы были 

хорошие дети, - будьте счастливы. Разорвитесь на части, используйте все 

свои таланты, ваши способности, привлеките ваших друзей, знакомых, но 

будьте счастливы настоящим человеческим счастьем». 

 Терпеливо, шаг за шагом, ступенька за ступенькой приближаюсь я к 

своим воспитанникам, стремлюсь к достижению поставленной цели. Этот 

путь долог и труден, но завершается успехом – полученным результатом. И 

для меня нет большего счастья, чем видеть радость поиска, открытий и 

необыкновенных свершений, светящихся на лицах детей. Приятно 

осознавать, что я являюсь первой ступенькой в начале жизненного пути этих 

жизнерадостных, умных, талантливых, понимающих детей.  

 В наш сложный технологичный  век ребенок порой сталкивается с 

жестокостью и безразличием. Посмотрите на наших детей! Как они 

общаются, о чем они говорят и как? Наши малыши быстро взрослеют, рано 

исчезают улыбка и  шаловливость. Работая в детском саду, я поняла, какое 

огромное значение имеют развитие коммуникативных способностей детей. 

Ведь именно в детском коллективе они легче социализируются, учатся быть 

толерантными, общительными, преодолевать застенчивость, развивают  



уверенность в своих силах.  Ребята могут обезопасить себя, прийти на 

помощь, не бояться жизненных препятствий, я учу преодолевать их. И 

думаю,   они будут заботиться о мире в широком его понимании. 

 Пусть с помощью воспитателя это огромное расстояние малыш 

пройдёт в радости, красоте, счастье. Я могу, хочу и буду дарить  надежду 

детям! Пусть, вырастая, мои воспитанники забудут мое имя, память стирает 

многое, но у каждого из них останется частичка того уникального периода в 

их жизни, когда их учили быть такими как все: владеть всем, чем владеют 

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными 

вкусами, интересами и способностями. Возможно, что среди моих 

воспитанников найдется такой ребенок, который запомнит меня, сохранит в  

памяти образ своего первого педагога, когда-то открывшего ему дорогу  в 

мир. И это слово «воспитатель»  будет жить в его памяти добрым, ярким 

светом. Надеюсь, что обязательно хоть кто-нибудь из ребят проникнется этой 

профессией и станет воспитателем, как когда – то это сделала я, глядя на 

своих педагогов! Я постараюсь… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


