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«Дети должны жить в мире красоты, 

 игры, сказки, музыки, рисунка, 

 фантазии и творчества» 

 (В. А. Сухомлинский) 

Каждый человек хотя бы один раз в жизни задает себе вопрос: «Для 

чего я родился?  Правильно ли я живу? В чем мое предназначение?»  

Получив в Университете диплом педагога-психолога, я пришла 

работать в детский сад. 

«Педагог живет до тех пор, пока учится». Выбирая профессию 

воспитателя, я понимала, что должна очень много знать и уметь, при этом 

мне нужно всему этому научить ребенка. Я должна стать для него первым 

человеком после мамы, ведь мне доверяют самое ценное, что есть в жизни у 

каждого родителя. 

Придя работать в детский сад, я поняла, что будет трудно, и у меня есть 

один путь – развить свои способности и превратить их в навыки. А кто как ни 

опытные коллеги и наставники могут помочь расти и совершенствоваться? Я 

постоянно наблюдаю за их работой: как они, дают возможность каждому 

ребенку быть успешным, проявляя при этом свою заботу и мудрость, 

одновременно решая   профессиональные задачи. 

 Я люблю быть интересной для детей, поэтому готова удивлять их 

каждый день, перевоплощаясь в разные образы: музыканта, феи, художника, 

клоуна…  Ведь воспитатель в глазах детей — это своего рода учитель, 

который много знает и умеет, верный друг и близкий человек, который 

может пожалеть и приласкать в трудную для них минуту. 

Встречи с моими первыми выпускниками и их родителями, которые 

приходят ко мне, чтобы поделиться своими успехами в школе, спорте, 

кружках, поздравить с праздниками или просто пообщаться — это для меня 

самая высокая награда. 

А чему могут научить меня дети? Наверное, в первую очередь, быть 

доброй, честной, позитивной, готовой отдавать все тепло своей души каждую 

минуту.  А в результате от детей я получу, несомненно, большее: сияющие 

улыбки, широко открытые глаза, наполненные радостью от встречи, 

доверенные мне тайны и секреты, и самое главное-ЛЮБОВЬ.  И если я вижу 

счастливые лица родителей и милые улыбки своих воспитанников, то я 

понимаю, что не зря выбрала профессию воспитателя детского сада. 

 

"Воспитатели детского сада, 

Это видимо наша судьба. 

Принимаем детей годовалых, 

Провожаем большими всегда. 

 



Школа их всем наукам обучит, 

Мы же должны сделать деток людьми. 

Воспитатели детского сада, 

Вечно мамами быть мы должны". 

 
Евгений Баранов  

 

 


