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 « Любить детей - это значит любить детство!»  

В.Сухомлинский. 

 

Современный воспитатель-это творческий человек, который может из 

обычной ложки сделать волшебную, из которой ребенку сразу захочется 

кушать, из бросового материала сделать очень полезные вещи. Мы вместе с 

детьми живем в мире сказок, представлений и путешествий. 

Как воспитатель, я взрослый человек, но в душе остаюсь всегда ребенком. Я 

могу выслушать детей, помочь им, научить новому неизведанному. 

Погрузить их в мир сказок. Самое важное и главное для меня  – это любить и 

уважать всех детей. Моя задача, как современного воспитателя заключается в 

том, чтобы воспитать творческую, коммуникабельную личность. В детском 

саду  я создаю условия для реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка. Как педагог я понимаю, что нет единого подхода к детям, 

все они очень разные. 

И важно помнить вечную заповедь: не навреди. Ведь душа ребёнка – это не 

каменистая почва, а цветок, которому необходимо помочь раскрыться. И, 

более того, необходимо научить своих воспитанников идти трудными 

дорогами познаний, не ждать готовых решений, а искать и находить самим 

знания. 

Вот поэтому  моя задача заключается в том, чтобы не просто привить тягу к 

самопознанию, а раскрыть творческий потенциал. 

Мне нравится то, что в этой профессии невозможно остановиться, здесь 

нужно постоянно «расти», как растут дети, пришедшие в детский сад. 

Когда видишь, с какой радостью тебя встречают малыши, как широко 

открываются их глаза навстречу чему-то новому, как этим замечательным 

почемучкам всё на свете интересно, понимаешь, какая великая сила и 

ответственность находится в твоих руках. Но выполнять эту работу должны 

непременно люди увлечённые, добрые и ответственные. 

 

Я выбрала профессию воспитателя потому, как мне кажется, обладать  

такими качествами, как терпеливость, доброжелательность, отзывчивость, 

понимание, ведь нужно работать не только с детьми, но и с их родителями. 

Ведь все родители хотят видеть воспитателя для своего ребенка добрым, 

умным, который любит их детей. Необходимо с первых дней наладить 



контакт с родителями, считаться с их мнением, быть вежливыми, но и 

доказать родителям, что необходимо прислушиваться к моему мнению. Я 

хочу  заинтересовывать  родителей своими идеями, грамотным подходом. 

Ведь мы воспитываем детей. 

Я горжусь своей профессией. Горжусь доверием детей, достижениями 

каждого ребенка, возможностью воспитания нового поколения. 

 


