
 

«Зовусь – Воспитатель и этим горжусь! 
 

Люби, цени свое призвание, 

И назначением своим гордись, 

Я так считаю: 

Воспитатель – это звание, 

Через него проходит 

Чья-то маленькая жизнь! 

 

Перед каждым из нас вставал очень важный и главный вопрос: «Какую 

выбрать себе профессию, кем я хочу стать?»   Чтобы была по душе, что будет 

соответствовать нашим умениям и способностям, заложенными природой. 

 Я очень люблю детей, их непосредственность. Люблю с ними играть, 

разговаривать, учить их, и учиться самой. На мой взгляд, эта профессия 

самая интересная. Ведь мы закладываем самое главное, обучаем, 

воспитываем, направляем, мотивируем. Я очень люблю свою профессию. И 

каждый день иду на работу с удовольствием, переполненная чувством любви 

к детям, и всему, что меня окружает. Детский сад — это территория добра, 

где можно снова почувствовать себя ребенком, место искренних детских 

улыбок, маленькая страна чудес. Жизнь в детском саду очень интересна, 

каждый день мы начинаем с улыбки, которую дарим друг другу. Каждый 

прожитый день в детском саду – это еще одно маленькое приключение. 

                   К нам приходят совсем малышами, видят в нас, наставников, 

учителей, которыми восхищаются и подражают, и просто вторых мам. 

Воспитателем быть, значит не просто любить, но и уметь терпеть, иметь 

сострадание, уважение и понимание к ребенку! Принимать его таким, какой 

он есть, не подавляя его. Уважать ребенка, радоваться вместе с ним его 

победам и поддерживать в «неудачах». Мы называем их «наши дети», ни 

капли не сомневаясь в этом. Я стараюсь подарить им свое тепло, любовь и 

доброту, чтобы каждый прожитый ими день в детском саду приносил 

малышам радость и желание приходить вновь в детский сад. И это на 

сегодняшний день именно то, чем я очень горжусь!   

- Человеку в жизни должно повезти три раза: и первый из них – у кого 

учиться. Воспитатель — первый человек, учитель, который появляется на 

жизненном пути ребенка, поэтому на нем лежит большая ответственность за 

его судьбу. 

    «Ребенок, словно чистый лист, ты не сомни его судьбу, 

      Ты помоги ему, придай отваги,  

       И научи выигрывать борьбу!»  

  Воспитание — это трудоемкий процесс, который требует большого 

терпения, понимания и душевного равновесия. Воспитатель     всегда 

находиться в поиске чего-то нового и интересного. И каждый раз  открывает 

новое, для себя и для своих воспитанников. 



            « Мы прекращаем играть не потому что стареем, мы стареем потому 

что прекращаем играть» - Бернард Шоу. 

Эти слова являются девизом лично для меня. Каждый ребенок, познавая 

окружающий мир, старается отразить его в своей деятельности: в игре, в 

рассказах, в рисовании, в лепке. Прекрасные возможности в этом  

представляет нетрадиционная техника в разных видах деятельности, которую 

я использую в своей работе. Она открывает широкий простор для детской 

фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развивает 

воображение, помогает выразить свою индивидуальность. Каждая из разных 

техник - это маленькая игра для ребенка. 

   Замечать в ребенке все его особенности и не пытаться их изменить, а 

наоборот обогащать и пополнять его знания и умения- вот, чем я 

руководствуюсь в своей работе. Чем больше добрых слов мы говорим тем 

больше остается их у нас!   

         Правдивы так же слова Абдул – Баха «Труд воспитателя можно 

сравнить с трудом садовника, выращивающего различные растения. Одно 

растение любит яркий свет солнца, другое - прохладную тень; одно любит 

берег ручья, другое - высохшую горную вершину. Одно растение лучше 

всего произрастает на песчаной почве, другое - на жирной глинистой. 

Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не 

достигнет совершенства в своем развитии.» 

                   Дети — это наше все! Наши цветочки, которые мы холим и 

лелеем, чтобы они росли здоровыми и сильными. И как здорово, что они 

окружают меня на работе, и дома. Нет ничего лучше, чем ощущать себя 

такой важной и нужной для ребенка. Я рада, что имею такую возможность 

быть воспитателем! А закончить свою работу я хочу словами: 

Работы в мире лучше нет,  

Ведь мы детям дарим свет! 

Добром и лаской нам в ответ,  

Детишки дарят радости букет!   


