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Эта профессия никогда не имела высокий рейтинг среди других профессий, но без 

людей этой профессии обществу никак не обойтись. В детском саду работали и работают 

люди-энтузиасты, влюбленные в детей и в свою работу. Ещё в стародавние времена 

говорили: 

«Если человек загадывает на год - он сеет хлеб. 

Если человек загадывает на десятилетие - он сажает деревья. 

А если человек загадывает на века - он воспитывает детей». 

 

В детский сад приходит двухлетняя кроха, неумеющая говорить, а уходит  

первоклассник, сформированная личность. И чтобы это произошло, в детском саду 

целенаправленно ведётся работа по физическому, умственному, трудовому, 

нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию малышей. Воспитателя 

окружают два десятка добрых глаз, которые  замечают всё. Нужно всегда быть на высоте. 

Уметь ответить на любой  детский вопрос. Истинный воспитатель легко находит нужный 

подход к каждому ребёнку и получает взамен заслуженное уважение и любовь.  

На протяжении нескольких лет воспитатели  учат, заботятся, развлекают, 

воспитывают, беспокоятся, а самое главное – любят своих детей. Да, да своих детей. Они 

уже стали своими, ведь большее время мы проводим на работе, чем дома. А в группе этих 

детей больше двадцати и каждый со своим характером, своими привычками, и надо 

каждому уделить внимание.  

Воспитатель не просто педагог, а художник. Ведь художник, создавая свой шедевр,  

долго мыслит,  трудится над своей работой, чтобы его картина запомнилась миру и не 

была похожей на другие. Воспитатель не просто педагог, а ювелир. Ведь ювелир, работая 

над алмазом, старательно оттачивает его, превращая в бриллиант, грани которого 

переливаются незабываемыми оттенками.  

У воспитателя дома могут быть свои беды и неприятности (все мы люди – человеки), 

но это остаётся дома. Дети любят свой детский сад – здесь много игрушек, друзей, 

занятий по интересам, здесь есть у них «Вторые мамы», которые помогут им решить все 

проблемы, поэтому часто родители вечером не могут увести своих детей домой. 

Воспитатель поможет, расскажет, научит … И так из года в год. Во время выпускных 

утренников у воспитателей слёзы на глазах. Их дети уходят в большую жизнь, но 

воспитатели помнят лица и имена детей и их родителей долгие годы. Это же их дети, дети 

«Дневных мам». Они гордятся успехам своих детей, рады их видеть. А однажды эти дети 

своих детей за руку приведут в свой детский сад к своей воспитательнице. 

 

       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!       Я стараюсь смотреть на мир глазами 

моих дошколят… Я иду к ним с открытым сердцем и чистыми помыслами…Изо дня в 

день я вижу успехи своих воспитанников, радуюсь вместе с ними любой, пускай самой 

маленькой, победе… 

       Я люблю свою работу… Да нет, не работу – СВОЕ ДЕЛО! А это значит, что я 

счастлива! 

 Счастье заключается в одном – знать, что ты нужен тем, кто нужен тебе!  

 


