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   «Чтобы воспитать человека,  

надо самому чувствовать себя человеком 
 в лучшем смысле этого слова». 

 
 Вахтеров В.П. 

 
Воспитатель детского сада – это человек, воспитывающий детей и 

любящий их. Доброта, терпение и понимание должны быть присущи любому 
человеку. А тем более – воспитателю, так как без этих составляющих очень 
трудно стать хорошим педагогом. Но в моей жизни был хороший пример. 
Воспитателем в детском саду работала моя мама. Приходя к ней на работу, я 
была очарована обстановкой, которая царила у нее в группе. Я как будто 
попадала в сказку. И когда встал выбор какое образование получать мне, я не 
задумываясь подала документы в педагогический колледж.  

Мама всегда говорила, что труд воспитателя может быть нелёгким, 
отнимающим порой все физические и моральные силы, но рутинным, и 
неинтересным его не назовёшь. 

Придя в профессию воспитателя, я поняла, что все дети в чём - то 
похожи друг на друга: у них вздёрнутые носики, пухленькие щёчки, голубые, 
зелёные, карие, но обязательно лукавые и живые глаза. Но в то же время они 
отличаются по характеру, есть спокойные и непоседы, неугомонные и 
серьёзные, вдумчивые и пытливые «почемучки».  И к каждому нужен свой 
индивидуальный подход, свой ключик, который подойдет только ему 
одному. Только тогда откроется душа этого маленького человека, появится 
заинтересованный, доверчивый взгляд.  

Я считаю, что воспитатель детского сада – человек, питающий душу, 
сердце ребенка, его сознание положительной энергией, способствующий 
росту лучших человеческих качеств и формирующий его внутренний мир, 
владеет важнейшим педагогическим инструментом, а именно – умением 
видеть и уважать личность в каждом воспитаннике. 

Мы, педагоги, этим инструментом призваны творить очень нежную, 
тонкую, вещь: научить ребёнка быть индивидуальностью, стать сегодня 
лучше, чем был вчера. Это желание не возникает само по себе, его можно 
только воспитать.  

Значит, мне необходимо научить детей любить себя и всех, кто их 
окружает, помочь преодолеть все страхи и тревоги. Я понимаю, что  всё это 
невозможно без общения. Без общения человек одинок. Умение общаться – 
основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 
личности, один из главных видов деятельности человека.  Моя задача как 
педагога – научить детей уступать, прощать, признавать свои ошибки и 
гордиться своими достижениями. 

Работая с детьми, я убедилась, что в профессиональной деятельности 
педагога необходимо избегать монотонности. Доброжелательный и 
позитивный подход к каждому ребёнку – это, на мой взгляд – залог успеха. 
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Чтобы дети не утомлялись, а с интересом проводили время, я стараюсь 
разумно чередовать труд, обучение, отдых, игры. Кроме этого я стремлюсь 
так организовать деятельность детей в группе, чтобы научить их любить себя 
и всех кто их окружает. 

В нашей группе дети учатся всему: конструировать, вырезать, лепить 
из пластилина, рисовать, считать, рассказывать сказки, играть в шахматы. А 
еще я считаю, что мне в работе необходимо поддерживать стремление детей 
к самостоятельности, при этом проявляя спокойствие и такт, поддерживать 
веру ребёнка в собственные силы, поощрять познавательную и творческую 
активность детей.  

Стараюсь воспитывать в детях доброжелательное отношение к 
окружающему, пробуждать эмоциональную отзывчивость, способствовать 
развитию воображения и творческих способностей. Я передаю детям свой 
опыт и знания, а дети реализуют это в практической деятельности. Особенно 
ярко это выражается в игровой и художественно-творческой деятельности. Я, 
как педагог, направляю детей, не подавляя их инициативы и интересов. 

Возможно, мне не суждено совершить подвиг, сделать великое 
открытие. Но мне важно, что родители доверили мне самое дорогое, что у 
них есть – своих детей, которые вырастут и непременно внесут свой 
посильный вклад во благо нашей Родины. А я буду знать, что в этом есть и 
моя заслуга, так как я вложила в душу каждого воспитанника свою любовь, 
частичку души и сердца.  
 


