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У каждого человека свой путь. Я выбирала свой путь осознанно. А 
может быть и правда - это профессия выбрала меня, ведь именно так говорят 
о профессии воспитателя. Здесь не бывает случайных людей, потому что не 
все смогут жить в этом состоянии. ,

Кто такой современный воспитатель? Воспитатель - это человек, 
который в душе всегда остается ребенком, которому можно рассказать самое 
сокровенное, с которым можно поиграть и повеселиться.

Современный педагог -  личность, которая находится в постоянном 
творческом поиске. Ведь он с детьми живет в волшебном мире сказок, 
фантазий. Чтобы быть интересной детям, я с ними пою, танцую, занимаюсь 
спортом, рисую, творю, наблюдаю, изучаю.

Великий педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любить, то не имеешь 
права воспитывать». Часто задаю себе вопрос, что значит быть хорошим 
воспитателем? Какого педагога дети любят и уважают? Можно долго 
рассуждать о нашей профессии, о ее сложности, трудности, и в то же время 
безграничной ответственности за судьбы вверенных нам детей. Настоящий 
воспитатель любит всех ребят: смелых и очень застенчивых, медлительных и 
шустрых, разговорчивых и молчаливых, находит к каждому свой подход, 
учить любить в себе индивидуальность. Очень важно научить каждого 
ребенка жить в гармонии с собой, показать ему, как красив и добр мир, в 
котором мы все живём. Я стремлюсь воспитать в детях человеческие 
ценности, без которых жизнь не будет к ним приветлива, такие как: 
взаимопонимание, человеколюбие, добро, любовь, красота, сострадание. 
Хочу сделать так, чтобы они остались для детей ценностями на всю жизнь. 
Стараюсь передать детям все свои знания и умения, а знать и уметь 
воспитатель должен ох как много, ведь каждого надо заинтересовать, 
удовлетворить в ребенке любопытство и разбудить любознательность.

Сегодня я хочу поговорить про «Сто профессий воспитателя». Ведь 
воспитатель -  это не только педагог, это и актёр, и режиссёр, и костюмер, и 
хореограф, и ландшафтный дизайнер, и маляр, и плотник и ...ещё множество 
иных неназванных профессий, обязанности коих воспитатели выполняют, 
даже не вспоминая их названий.

Какие же профессии нужно освоить воспитателю, чтобы всё это 
случилось - перечислить?

Начнём с профессии актёра. Кем только я ни была за четыре года своей 
работы: Баба-Яга, Волшебник из сказочной страны, Буратино, Кошка из 
сказки «Кошкин дом», Градусник и т.д. Но последние два Новых года я играю 
свою самую лучшую роль -  роль Деда Мороза! И не какого-нибудь, а 
Российского! Любой актёр любого ТЮЗа обзавидуется!

У меня есть совершенно чёткое ощущение, что после нескольких лет 
работы в детском саду, любая из нас может работать реквизитором в любом 
театре страны. Ведь каждый раз, готовясь к тому или иному мероприятию, 
продумываешь всё до мелочей.



Та из "профессий воспитателя", что зовётся звукорежиссёром, 
благодаря сети интернет, стала самой простой. Чтобы найти нужную 
мелодию, например «выход бабушки-пчелы», яндекс выдаёт массу вариантов! 
И бывает так, что ни один из них не подходит! Вот тогда и вспоминаешь 
профессию -  звукорежиссёр.

Сценография в нашем случае это такая магия, что и не рассказать... Вы 
когда-нибудь видели ребёнка, который впервые входит в зал, где стоит ёлка, 
всё наряжено, сверкает, переливается и мигает огоньками? А теперь 
представьте, что ребёнок не один (их 22). Да при этом вам нужно сделать так, 
чтобы все они пели, танцевали и не запутались в костюмах, благоговейно 
надетых впервые, обворожительных, но так непривычно сидящих? И здесь 
воспитателю нужно всё продумать до мелочей. И наградой за все эти действа 
счастливые лица родителей, на часок вернувшихся в детство.

И это только праздники и утренники. А ежедневная работа и тысяча 
вопросов от детей, на которые воспитатель должна знать ответы.

Воспитатель для детей - тот человек, который связывает их с 
удивительным многообразием окружающего мира, ещё ими не познанного. 
Он умело переводит с языка взрослых на язык детей то, с чем они 
соприкасаются, и тем самым делает для них недоступное - доступным, 
непонятное - осмысленным.

Задача современного воспитателя заключается в том, чтобы воспитать 
творческую, креативную, коммуникабельную личность. В детском саду 
нужно создавать условия для реализации индивидуальных способностей 
каждого ребенка. Каждый педагог должен понимать, что нет единого подхода 
к детям, все они такие разные.

Но самое главное, что я уяснила для себя за время работы -сохранять 
свое лицо, быть детям и другом, и наставником. Именно так можно завоевать 
их доверие и уважение. Если у тебя это получается -  ты настоящий 
воспитатель.

Я  - воспитатель и это призвание.
Работа моя - это мой второй дом.

Спешу, каждый день к малышам на свидание,
С которыми ярко мы день проведем.

Для них становлюсь старшим другом и мамой,
И радость, и грусть они делят со мной.

Согреют улыбкой в день пасмурный самый,
Обнимут, и мир станет светлый такой.

Мой выбор профессии был неслучайным,
Лишь только с детьми можно детство вернуть.
Построить в песочнице замок "хрустальный",

Добру научить, выбрать правильный путь.
Я вновь окунулась в счастливую сказку 

Мой мир - группа милых, любимых ребят.
Отдам всё тепло своё, нежность и ласку.

Улыбки детей, лучше всяких наград.



Автор стихотворения: Инна Лянчевская (родительница моей группы)

Быть воспитателем -  это мой Путь! Я еще не прошла этот путь до 
конца. Я только остановилась, чтобы оглянуться назад, подумать и рассказать 
вам все то, о чем вы сейчас прочитали.


