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         В детском саду я работаю три года. В профессию «Воспитатель» пришла 

не сразу, когда привела в детский сад двух своих замечательных сыновей. 

Решила попытать свое счастье. Прошла соответствующее обучение и решила 

здесь остаться, думаю, что надолго. Конечно, не всегда, пока, все получается, 

но я стремлюсь к лучшему, учусь, ищу новые технологии и стараюсь 

применять их в своей нелегкой работе.  

       Бесспорно, не легко быть воспитателем, потому что на мне лежит большая 

ответственность. Я являюсь примером для своих деток, и они мне подражают. 

Поэтому стараюсь быть на высоте, соответствовать их взглядам, так как от 

меня зависит какими мои дети уйдут в школу. 

Я советчик в их «непростых» вопросах. Всегда должна быть готова 

ответить на любой из них, так как дети доверяют нам, думают, что мы знаем 

все на свете. Стараюсь быть для них другом, найти подход к каждому, чтобы 

не только дать им новые знания, но и воспитать положительное отношение ко 

всему, что происходит вокруг них в окружающем мире, а самое главное, к 

самому себе.  

Вокруг меня много детей. Все они разные: шумные, шустрые, 

неугомонные, тихие и стеснительные. И люблю их такими, какие они есть. Я 

каждый день учусь относиться к своим воспитанникам объективно, так как за 

каждым характером стоит личность. А моя главная задача- помочь развить эту 

личность. Прежде всего мне в этом помогает любовь. Так интересно 

наблюдать и видеть какие «таланты» скрываются внутри каждого. У кого-то 

это способности к математике, у кого-то к пению или к танцам, а кто-то очень 

трудолюбивый и ответственный или очень хороший друг.  И к каждому 

ребенку я должна найти подход, научить общаться, дружить, помочь раскрыть 

его способности. Еще очень важно для меня лишний раз похвалить ребенка, 

даже тогда, когда его успехи очень скромны. Это воспитывает у детей 

уверенность в себе, вызывает желание сделать следующий шаг. 

«Уча других, мы учимся сами» - для меня это не просто слова. 

Воспитатель должен уметь многое: лепить, рисовать, петь и танцевать. Чем 

больше буду знать и уметь, тем проще и интересней мне будет общаться и 

работать с детьми. Дети в моей группе тоже многому учат. Мы, взрослые, 

часто куда-то спешим, не замечаем важных деталей. А дети научили меня 

радоваться разным мелочам: удачному рисунку, снежинке за окном, 

построенному замку из песка. И еще не маловажно, учат дружить, не обижать 

и не обижаться на других, дать возможность высказаться и выслушать. А 

самое главное, дети учат верить в доброе, в чудо.  Мои воспитанники очень 

любознательны. Задают много вопросов. И если я чего-то еще не знаю, то 

найду, узнаю, прочитаю, научусь, потому что не могу подвести их.  



А еще я каждый день учусь общаться с родителями моих воспитанников. 

Они все разные, как и их детки. Поэтому мне приходится «лавировать как 

корабль в море общения со взрослыми». О того как налажен контакт с ними 

зависит и результат моей работы в группе, с детьми. Для меня очень важно 

взаимопонимание с родителями, потому что только вместе и сообща мы 

сможем воспитать добрых, светлых и сильных членов нашего общества.  

  За эти три года не пожалела, что моя жизнь проходит среди детей. 

Светлые, чистые глаза моих воспитанников, их успехи и радости приносят мне 

радость. Я всегда чувствую себя энергичной, молодой.  Надеюсь, что и дальше 

работа в детском саду будет приносить только светлые, положительные 

эмоции и чувства.  

 


