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Быть воспитателем – это значит видеть 

неповторимость каждого ребенка. 

Однажды я задала себе вопрос, какова моя роль в жизни детей? Раньше я 

представляла работу воспитателя иначе. Я и не подозревала какую 

ответственность несет воспитатель, сколько сил, терпения, мудрости и любви 

необходимо проявлять к каждому воспитаннику.  

Каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и 

пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для 

красоты и добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость. 

Когда пришла работать в детский сад, я познакомилась со своими 

воспитанниками. Мы вместе проходили этот путь, год за годом, познавая этот 

мир. Каждый день приходя в детский сад, я встречаю своих воспитанников, 

делюсь своими знаниями, делаю зарядку, играю с ними в различные игры, 

читаю, рисую, леплю. Каждый из них открывает для себя что-то новое и 

интересное. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда 

видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза, жадно ловящие каждое моё 

слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в эти 

детские глаза понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая Вселенная, 

что именно ты закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их 

своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца.  

Совсем скоро они отправятся в школьную жизнь покорять новые 

вершины. А я еще долго буду вспоминать какими маленькими и 

несмышлёными они были, сколько знаний и умений получили, и как выросли 

за время, проведенное в детском саду.  

 Это первая моя группа, первые мои шаги в профессии, можно сказать - 

это мой педагогический дебют. За это время я поняла, что в воспитании нет и 

не может быть абсолютно одинаковых взглядов и позиций. На мой взгляд, 

главное уважать интересы ребенка, оставаться настоящим человеком и быть 

примером для своих воспитанников.  

Мой педагогический опыт сравнительно мал, поэтому у меня впереди 

еще много новых открытий. Бывают моменты, когда я задаю себе вопрос: «А 

правильный ли я сделала выбор?». И я понимаю, что, если бы можно было 

вернуться назад, я бы повторила свою историю заново, потому что мои 

почемучки и непоседы ни на минуту не дают мне в этом усомниться.  

«Да! Я – Воспитатель! Скажу это гордо. Ведь быть педагогом прекраснее 

нет. Любить надо жизнь – отвечу вам твердо. Быть другом детей, и в этом весь 

секрет!» 


