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Воспитывать детей, что может быть прекраснее и интереснее? 
Воспитывать – это значит нести детям свет надежды, радость 
жизни и душевное тепло. Каждый день педагогической 
деятельности подтверждает правильность моего выбора.  
 
Педагогическая деятельность воспитателя, будто мозаика, где 
образ складывается из кусочков, который необходимо подобрать 
по цвету, форме, размеру.  
 
Воспитатель детского сада - особенная, удивительная профессия. 
Ведь он - мудрый спутник ребенка в его путешествии по стране 
Детства. Воспитатель, для детей, как вторая мама. А детский сад – 
их второй дом. 



Воспитатель – удивительная профессия. Еще один ее плюс в том, 
что она дает возможность заглянуть в страну детства, в мир 
ребенка. И хоть «все мы родом из детства», но мы очень быстро 
забываем этот волшебный мир. Детский мир намного интереснее и  
богаче, чем мир взрослого. С детьми очень интересно. Дети – это 
удивительные люди, о которых взрослые, чаще всего, ничего не 
знают. Очень интересно наблюдать за тем, как то, чему я научила 
детей, проявляется в их делах и общении. 
 

Дети очень искренние, доверчивые и наивные. Приятно осознавать 

то, что есть возможность зародить в маленьком человечке задаток 

чего-то хорошего, дарить свою любовь и тепло детям. Становится 

тепло на душе, когда смотря на них, видишь их искреннюю улыбку, 

сияющие от радости глазки и их милые лица, или же, когда 

ребенок, увидев меня, радостно приходит в группу 

Все дети индивидуальны, каждый из них уникален и нужно  найти 

ключик к каждому. Основной целью своей педагогической 

деятельности, я считаю – создание единого пространства «семья – 

детский сад», в котором всем участникам педагогического 

процесса будет уютно, интересно, безопасно, полезно и 

благополучно. Я считаю, что воспитатель, который занимается 

воспитанием детей, должен обладать высокими моральными 

качествами, глубокими знаниями, культурой и, конечно же, 

уважением и любовью к детям.  

И так день за днём мы вместе идём по тропе знаний, по которой 

они учатся различать добро и зло, познают себя и окружающий 

мир, а я беспрестанно учусь у них преданности, открытости и 

любви. Дети – это наше будущее!  

 

«Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты 

сделал людям хоть каплю добра» - Лев Николаевич Толстой 



 


