
Великое и прекрасное дело – воспитание детей  
 

Для чего мы приходим в этот мир? Этот вопрос, наверное, заставляет 

задуматься многих из нас. Как найти свое, то единственное место в жизни и 

понять, а правильный ли выбор ты сделал? Что повлияло на этот выбор? 

Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос всегда остается загадкой. А 

может это судьба? У каждого из нас происходит по- разному… 

 Почему я выбрала профессию «воспитатель»? Попробую ответить на этот 

вопрос. Я росла старшим ребенком в простой рабочей семье. В нашей семье 

не было педагогов, родители работали с утра до вечера.  Я училась в восьмом  

классе, когда родилась моя самая младшая сестра. Мне часто приходилось 

присматривать за ней, помогать маме. Я отводила и забирала сестру из 

садика, пока не было родителей дома, вся ответственность по дому лежала на 

мне. Я росла веселой, доброй, отзывчивой и ответственной девочкой. Меня 

переполняла гордость, что мама доверяла мне важные дела. Мне это очень 

нравилось, я чувствовала себя значимой, взрослой, понимала, что моя 

помощь необходима родителям.  

 Я даже не подозревала тогда, что профессия воспитателя станет для меня 

единственной. Судьба ко мне благоволила, после окончания педагогического 

колледжа, а затем и педагогического университета им. К.Д.Ушинского я 

оказалась в детском саду «Родничок». 

Попав в детский сад, я поняла, что не получала ранее такого удовольствия от 

работы. Это самая удивительная страна, где каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где 

нет времени скучать, ссориться и тратить время на пустое, где каждый 

ребенок – это строитель будущего. 

Детский сад – это особый мир, где нужно быть интересным для окружающих 

тебя людей, дарить детям свою энергию, знания, умения узнавать новое. 

Поэтому в этой стране живут только самые – самые стойкие, терпеливые, 

мужественные, искренние, ответственные, добрые, удивительные люди. 

Не все сразу получалось, не хватало опыта. Но время шло, и я училась у 

опытных воспитателей нелегкому мастерству. Я училась руководить детским 

коллективом, изучала методическую литературу, перенимала  опыт от 

наставников, повышала квалификацию, занималась самообразованием, 

получая знания через интернет. Передо мной стояла не простая задача – 

научить ребенка воспринимать и понимать все прекрасное в мире: природу, 

музыку, поэзию. Воспитатель должен уметь: шить, мастерить, играть и петь с 

детьми. Воспитатель всегда должен быть интересен для своих детей. Могла 

ли я предположить, что смогу научиться рисовать, заниматься садоводством, 



цветоводством, овладеть актерским делом, петь, танцевать, выступать перед 

родителями, обладать художественным вкусом. А теперь, я знаю точно – чем 

больше воспитатель знает и умеет, тем легче и интереснее ему работать с 

детьми. 

Талант воспитания, широкое знание жизни – эти качества должны быть 

присуще каждому педагогу. Любовь к детям, доброе отношение к каждому 

ребенку, умение зажечь искорку добра, радости в маленьком сердце, 

способность постоянно повышать свою профессиональную компетентность, 

добросовестное исполнение своих обязанностей позволяют приобрести 

авторитет, уважение среди детей, родителей и коллег. Мне природа подарила 

хорошую интуицию в том, что касается психологии: способность поставить 

себя на место другого и ощутить то, что он чувствует. Это сыграло большую 

роль в выстраивании отношений с детьми, родителями, коллегами. Каждый 

думающий, творческий  педагог обязан давать оценку каждому прожитому 

дню, уметь осознавать свои ошибки. 

« Все исследуй, давай разуму первое место».     Пифагор. 

Я думаю, наша профессия настолько «живая», деятельная, что это не 

позволяет нам стоять на месте, а требует постоянно быть в курсе всех 

событий, начиная от глобальных мировых и заканчивая изменениями в моде, 

музыке и т.д.  
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