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«Воспитатель — это волшебник, 

который открывает детям дверь в мир 

взрослых. И от того, что знает и умеет 

воспитатель, зависит и то, чему и как 

он научит своих воспитанников». 

                                                              

                                           К.Гельвеций 

 

Воспитатель – волшебник, друг, помощник, учитель. Человек, которому 

родители ежедневно доверяют самое ценное – своего ребенка.  

Свою профессиональную деятельность я начала в учреждении полного детей, 

учреждении, имеющем свои традиции воспитания и проживания -  детском 

доме. Мне сразу полюбились эти озорные ребята. Я поняла, что хочу работать 

воспитателем, хочу ежедневно открывать вместе с ними новый день, 

наполненный новыми событиями и красками. И вот я студентка 

педагогического отделения университета, а вслед за этим и воспитатель одной 

из семейных групп детского дома. Воспитатель это человек, призванный 

заменить маму, научить житейским премудростям, объяснить, что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Но в один из дней все изменилось. Судьба привела меня в детски сад, где 

вокруг тебя не подростки, умеющие самостоятельно держать ложку, одеваться 

и правильно рассказать о своих «хочу», а маленькие человечки.  

Настал тяжёлый и самый важный этап в моей жизни. Многое не получалось, 

«не успевалось»,  не подходило. Но снова наступало утро, и я спешила к своим 

ребятам, ставшими, вдруг, какими – то родными и нужными, мне нужными. И 

вот оно! Нашла! Применила! Попробовала! Получилось! И я испытываю 

радость от того, что дети активны на занятии, что используемые методы и 

приемы зажигают детские глаза, что моя методическая находка им интересна. 

Это мотивирует к саморазвитию и самосовершенствованию в своей 

педагогической деятельности.  

Воспитатель сегодня должен быть способным обучаться, схватывать все на 

лету, уметь управлять современными компьютерными технологиями, брать на 

вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего 

поколения.  А самое главное он должен быть такой, как и во все времена – 

добрый, приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, ласковый 

и обязательно любить детей! 

Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю 

судьбу за возможность  прожить детство многократно. Ведь вместе с 

воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы! 

 


