
«Моя профессия – воспитатель!»

«Умение воспитывать — это все – таки искусство, такое же искусство, как хорошо играть 
на скрипке или рояле, хорошо писать картины». 
А. С. Макаренко. 

  
Учась в школе, я задалась вопросом: «Кем бы я хотела работать?». Еще в детстве мне
нравилось заниматься с младшими братьями и сестрами, а так же с соседскими детьми.
 Выбирая профессию, я решила, что мое призвание «педагогика», в частности профессия
«воспитатель».
А каким же должен быть современный  воспитатель, какова его функция в современном
мире? 
     Требования, предъявляемые к  воспитателю, очень высокие. Он  должен быть мудрым,
всё  знающим  наставником и артистом одновременно,  владеть  всеми развивающими и
воспитывающими  малышей  знаниями  и  уметь  профессионально  использовать  их  на
занятиях  с  детьми  в  детском  саду. 
    Воспитатель  –  это  первый,  после  мамы,  учитель,  который  встречается  детям  на  их
жизненном пути.  Для меня моя профессия – это  возможность  постоянно находиться  в
искреннем,  всё  понимающем и принимающем мире детства,  в  ежедневной,  а  подчас и
ежеминутной  стране  сказки  и  фантазии.  И  невольно  задумываешься  о  значимости
профессии воспитателя, когда видишь  в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и
ожидание чего – то нового, ловящих каждое моё слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти
детские  глаза,  понимаешь,  что  ты  нужна  им,  что  ты  для  них  целая  вселенная,
поддерживаешь  их  своей  любовью,  отдаёшь  тепло  своего  сердца. 
      Работая  в  детском  саду,  не  перестаю  удивляться,  насколько  разные  все  дети,
интересные,  забавные,  удивительно  умные,  умеющие  своими  рассуждениями,
умозаключениями,  поступками  поставить  задачу  передо  мной  или  любым  взрослым.
Каждый ребёнок  уникален  в  своём роде,  каждый из  них  и  талантливый художник,  и
пытливый наблюдатель.
     А что необходимо иметь, чтобы стать воспитателем? Думаю что, необходимые качества
современного  воспитателя  –  терпеливость,  доброжелательность,  толерантность,
начитанность, эрудированность, развитое чувство эмпатии, ведь воспитателю приходится
работать  не  только  с  детьми,  но  и  с  родителями.  Необходимо  научиться  уважать
родителей,  считаться  с  их  мнением,  даже  если  оно  расходится  с  представлениями
воспитателя  о  педагогике. 
   Я  постоянно  совершенствую свое  мастерство,  используя  достижения  педагогической
науки  и  передовой  практики.  Иду  вперед,  осваивая  инновационные  технологии,
нетрадиционные методики, но и не должен забывать доброе старое, веками сохраняемое
народом,  например,  устное  народное  творчество.  В  моей  работе  необходимы 
разнообразные  знания,  чтобы  удовлетворять  любознательность  современного  ребенка,
помогать  познавать окружающий мир. Я не только организую работу детского коллектива
в целом,  но и  формирую личные взаимоотношения детей между собой,  в  общении со
взрослыми, и вообще с окружающим маленького человека миром. Никогда не забываю и
самого  главного  в  своей  работе  воспитателя  детского  сада  –  это  ответственность  за
каждого  малыша.  Мне  приходиться  следить  за  тем,  чтобы  в  жизни  ребёнка  не  было
разбитых  коленок  и  носов,  и  чтобы  каждое  пребывание  в  саду  доставляло  ему
нескрываемое  удовольствие  и  желание  идти  на  «работу»  с  большим  нетерпением! 
Кто зовется воспитатель?
Очень трудно рассказать.
Воспитатель для ребенка,



Будто бы вторая мать.
Кто поймет ребенка лучше?
Мамочке совет кто даст?
Успокоит и подскажет,
Как им дальше в мир шагать.
Воспитатель это просто состояние души
Без которой невозможно
В мир ребенка нам войти.
Воспитатель  –  это  садовник,  ухаживающий  за  тонкими,  нежными  ростками  цветов.
Никогда не знаешь, какой вид, какую форму приобретет этот цветок, когда вырастет. То,
что  вложу  я  в  этот  цветок,  то,  какой  уход  обеспечу,  будет   решающим  фактором
впоследствии. Будет ли это красивый, стойкий вид  или незаметная травинка. Точно так же
человеческая личность с самого начала жизни нуждается в тепле человеческой любви и
питании  для того, чтобы раскрыться и обнаружить всю неповторимую красоту, какую Бог
вложил  в  каждого  человека.  Поэтому быть  воспитателем  –  это  еще  отдавать  тепло  и
любовь  детям и получать  обратно,  умноженное  на  двадцать;  быть  воспитателем –  это
«выращивать» будущее своей страны  своими руками,  быть воспитателем -  это  значит
испытывать все чувства, кроме скуки.


