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Самое прекрасное время в жизни каждого человека – это детство. Только 

в детстве самые яркие и запоминающиеся впечатления, мир волшебный и 

удивительный. И таким его делаем мы, взрослые, находящиеся рядом с 

ребенком – родители и педагоги: заботливые и внимательные, терпеливые и 

мудрые. 

Желание стать педагогом у меня появилось еще в школьные годы. И 

этому способствовали мои умные, добрые, любящие детей учителя. Именно 

они воспитали во мне творческое начало, привили организаторские 

способности, трудолюбие и были моим примером. 

Выражение «Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам», 

действительно, правильно. Ведь чтобы научить кого-то чему-то, педагогу, 

который преподаёт конкретную тему необходимо обладать большими  

знаниями, чтобы иметь возможность на доступном уровне донести материал, 

а для этого нужно много учиться самому. И поэтому я постоянно 

интересуюсь новыми технологиями обучения и воспитания дошкольников, а 

также много читаю педагогической литературы. 

Я очень люблю свою профессию, несмотря на то, что она и сложная, и 

трудная, но всегда прекрасная! И каждый день, видя радостные, озорные, 

пытливые глаза детей, я забываю все свои проблемы! Ведь что может быть 

чудеснее, чем каждый день возвращаться в детство! 

 За такое недолгое  время работы в детском саду, я уже 

научилась  принимать детей такими, какие они есть, быть терпимой к 

ошибкам других, но требовательной к себе. Главное для педагога – создать 

для ребенка ситуации успеха, помочь поверить в себя. 

Современный воспитатель – это человек, который должен сочетать в себе 

черты психолога, наставника, друга, артиста и учителя. А сколькими 

знаниями и умениями должен обладать воспитатель. Ему приходится делать 

все: рисовать, шить и вязать, заниматься цветоводством и огородничеством, 

петь с детьми и танцевать, выступать перед родителями, знать правила 

хорошего тона, совершенствовать свое педагогическое мастерство.  

Как воспитатель, я стараюсь создавать условия для того, чтобы ребенку 

было интересно самостоятельно добывать знания, иметь возможность 

попробовать свои силы в разных областях.  

Совместная деятельность педагога и его воспитанников, уважение к 

детям, взаимопонимание, дают прекрасные результаты. Каждый ребенок 

ждет оценки своей деятельности, мечтает, чтобы воспитатель заметил его 

пусть даже небольшой шажок вперед.  Слова поощрения окрыляют детей, 

вселяют в них уверенность.   

     С опытом приходит знание: учить и учиться самой, постоянно находиться 

в творческом поиске, преодолевать себя, строить педагогическую 

деятельность, ориентируясь на общечеловеческие нравственные ценности, а 

высшей ценностью считать личность самого ребёнка.  

Уверена, что в нашем сложном мире мои воспитанники станут 

настоящими людьми: умными, чуткими, надежными, активными и 

творческими, а я им в этом помогаю. 



Любой педагог во все времена и в любом возрасте - ученик: он учится у 

окружающих людей, у природы, у самого себя, и конечно, у своих 

воспитанников. 

Современные дети очень любознательны и пытливы, задают много 

вопросов. Воспитатель должен быть всегда готов ответить на любой вопрос. 

Он должен много знать, хорошо ориентироваться в окружающем мире, уметь 

использовать инновационные методы и технологии, пользоваться 

современными техническими средствами.  

Когда пытаешься объяснить сложные для ребенка вещи, находишь 

разные примеры, аналогии, сопоставления – проблема для самого 

объясняющего становится еще более понятной и, нередко, в процессе 

объяснений, то есть обучения других, педагог подходит к новому научному 

открытию, незаметно для себя. 

«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) 

 

 

 
 


