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После школы я окончила  педагогическое училище и пришла работать 

воспитателем в детский сад. Почему? Никогда не задавала себе этот вопрос. Но 

сейчас понимаю, что это моё призвание, что я – счастливый человек. Ведь каждая 

женщина, мать счастлива, когда вновь проживает период детства с ребенком. А 

мне судьба дала возможность многократно этим наслаждаться. Детский сад – это 

маленькая страна чудес и искренних детских улыбок. Ведь когда родители 

приводят сюда своих малышей, они доверяют воспитателю самое дорогое, что у 

них есть.  А  когда ребенок подает тебе свою теплую ладошку, доверчиво 

прижимаясь  и радуясь тебе, ты как будто «срастаешься» с ним: начинаешь вместе 

думать, удивляться, переживать и чувствовать ответственность и гордость за то, 

что именно тебе доверено Человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в 

маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле! 

Мои первые воспитанники уже приводят своих деток в детский сад, но они все 

для меня одинаково любимы, за каждого я переживаю, как мать. Думать о детях, 

заботиться о них, любить – вот моё счастье! 

Я – любящий человек. Я дарю свою любовь детям. И они отвечают мне 

взаимностью. «Любить - значит жить жизнью того, кого любишь», - так говорил 

Л.Н. Толстой. В этом и заключается смысл работы педагога, воспитателя, потому 

что без любви ничего не получится, дети сразу чувствуют фальшь.  Работая с 

дошколятами, не перестаешь удивляться, какие они удивительные, смешные, 

заботливые, прекрасные, любопытные. Каждый ребенок по своему уникален, со 

своим характером и настроением, талантом и непредсказуемостью. Но каждому из 

них необходима любовь и понимание его индивидуальности. Ведь только в любви 

раскрывается неповторимость каждого малыша.  

Любить детей нужно такими, какие они есть. Воспитывать в них чувства 

собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, 

одобрять, поощрять, а где-то предупреждать и останавливать. А главное, верить в 

возможности каждого ребенка, в то доброе, что в нем заложено. Я учу детей 

доброте, заботе о ближнем, трудолюбию, уважению к другим людям и чужому 

труду. С раннего детства формирую такие черты характера, которые помогут стать 

им настоящими людьми и гражданами своего государства. Воспитываю любовь к 

родному дому, городу, стране, детскому саду. Развиваю интерес к доступным для 

их возраста явлениям общественной жизни. Я верю в силу воспитания, которая 

складывается из простых компонентов: любви к детям, слова педагога, личного 

примера и справедливости. 

Воспитывать детишек – это нелегкий труд, это постоянный творческий поиск 

чего-то нового. Чтобы быть нужной и полезной детям нужно шагать в ногу со 

временем, постоянно совершенствоваться самой, повышать свой 

интеллектуальный и профессиональный уровень. Необходимо постоянное желание 

расти в профессии. 

Сейчас я твердо могу сказать, что  профессия воспитателя – моя жизнь, и я 

нашла в ней свое место. Ведь именно она научила меня смотреть на мир 

восторженными глазами детей, принимать его таким, какой он есть. Многократное 

проживание детства позволяет сохранить оптимистический взгляд на жизнь и жить 

как дети настоящим, быстро забывать неприятности, и ежедневно просыпаться в 

ожидании чуда. 


