
Я - 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) 

 

Самое прекрасное время в жизни каждого человека - это детство. Только 

в детстве самые яркие и запоминающиеся впечатления, мир волшебный и 

удивительный. И таким его делаем мы, взрослые, находящиеся рядом с 

ребенком - родители и педагоги: заботливые и внимательные, терпеливые и 

мудрые. 

Кто же такой педагог? 

Педагог - это мастер, учитель, друг, человек с обостренным чувством 

любви, внимания, заботы о детях, который вкладывает частичку своей души. 

Я работаю в детском саду воспитателем. Что значит для меня эта 

работа? Это моя жизнь, моё призвание. 

Почему я выбрала именно эту профессию? 

Многие говорят, что мечтали с детства стать учителем, врачом... Я не 

мечтала, а знала, что свяжу свою жизнь с педагогикой, работой с детьми. 

Желание стать педагогом у меня появилось еще в школьные годы. И этому 

способствовали умные, добрые, любящие детей мои учителя, компетентные в 

своей профессии. Именно они воспитали во мне творческое начало, привили 

организаторские способности, трудолюбие, и моим педагогическим кредо 

стало: «Если не я, то кто?». Ну и конечно - любовь к детям. Ведь общение с 

ними приносит много радости, удовлетворения. А еще - ощущение 

молодости, возможности проживать детство снова и снова, находиться в 

мире добра, любви, фантазии, творчества. За  два года работы в детском саду 

у меня ни разу не возникло сомнение в правильности выбора профессии. 

Я с радостью иду на работу, и получаю удовольствие от общения с 

детьми. С ними я забываю о проблемах, не чувствую усталости, они 

вдохновляют меня на творчество. Каждый день, приходя в детский сад, я 

вижу детские глаза, которые горят радостью от встречи со мной. Дети бегут 

ко мне на встречу, ожидая какого-то чуда, следя за каждым моим словом, за 

интонацией голоса. С детьми не бывает скучных и однообразных дней, 



каждый раз происходит что-то новое, интересное, открывается новый мир, 

новая жизнь. 

Современный воспитатель - это человек, сочетающий в себе черты 

психолога, наставника, друга, артиста. Самое главное, в каждом малыше 

увидеть что-то особенное, индивидуальное. В общении со своими 

воспитанниками стараюсь заслужить любовь каждого из них, зажечь искорку 

радости в маленьком детском сердце. 

Своим достижением в работе я считаю достижения моих воспитанников, 

их успехи. А еще благодарность родителей, сотрудников.  И, конечно же - 

любовь, доверие и привязанность детей. Это счастье для воспитателя, когда 

ребенок, приходя в детский сад говорит « Я по тебе скучал». Ему приходится 

делать все: рисовать, шить и вязать, петь с детьми и танцевать, выступать 

перед родителями, обладать художественным вкусом, четкой дикцией, знать 

правила хорошего тона, совершенствовать свое педагогическое мастерство; 

облагораживая свою душу, поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, 

творить себя. Быть воспитателем в современном мире - значит иметь 

терпение, сострадание, это значит любить, понимать и чувствовать ребенка, 

не подавлять личности, самостоятельности, активности, одним словом, 

уважать право ребенка - быть самим собой. 

Современные дети очень любознательны и пытливы, задают много 

вопросов. Воспитатель должен быть всегда готов ответить на любой вопрос. 

Он должен много знать, хорошо ориентироваться в окружающем мире, уметь 

использовать инновационные методы и технологии, пользоваться 

современными техническими средствами. 

Именно благодаря воспитателю ребенок впервые знакомиться с 

социумом, проявляет себя в командной деятельности и, конечно же, 

развивается как личность. Из детства ребёнок выносит то, что сохраняется 

потом на всю жизнь. Поэтому я стараюсь обеспечить детям эмоциональный 

комфорт, атмосферу любви и взаимопонимания, интересную, 

содержательную и познавательную жизнь в детском саду. 

Не надо бояться ошибаться, не надо бояться порой быть таким же 

ребёнком, как и твои воспитанники. Нужно просто всегда идти вперед! Но 

если, ради детей, ты должен, в первую очередь воспитать и научить себя, что 

бы стать настоящим примером для них, то невольно возникает вопрос: « Кто 

же я на самом деле? Педагог в детском саду или вечный воспитанник в руках 

маленьких, мудрых учителей????»... 


