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Вечер. Просматриваю фотоальбом. Как быстро летит время… Кажется, 

это было только вчера. Вот я совсем маленькая, улыбаюсь у мамы на 

руках. Здесь я в детском саду, рассказываю на утреннике стихотворение. На 

этой фотографии я уже школьница, и мне вручают грамоту за активное 

участие в школьной жизни. Рассматриваю общую фотографию 

одиннадцатого класса. Как молоды мы были и наивны, нам казалось, что мы 

уже взрослые, всё знаем, всё умеем. Мы не понимали, что на протяжении 

всей жизни мы будем учиться. Впереди у меня серьезный шаг – поступление 

в педагогический институт. Главную роль в этом сыграла молодая 

учительница Раиса Викторовна. Она увлекала меня в мир биологии. Я была 

влюблена в нее и подражала ей во всем. Оканчивая школу, я точно знала, что 

буду педагогом. Продолжаю перелистывать страницы фотоальбома. 

Студенческая пора… Выпускной, вручение диплома, и я специалист. Я 

педагог! Помню первый урок в девятом классе, любопытные глаза и  

каверзные вопросы моих учеников. На этой фотографии я уже с дочуркой на 

руках. Какое счастье быть мамой! Помню, как первый раз привела ее в 

детский сад, как добродушно, приветливо встретил нас воспитатель. И 

каждый день, видя улыбку Ольги Алексеевны, моя Аня с радостью бежала на 

встречу. И я себе задавала вопросы: «Как и чем она привлекла мою дочку? 

Почему моя Анечка с восторгом о ней отзывается?». Судьба уготовила мне 

сюрприз. Мне предложили работать воспитателем в этом же детском саду. Я 

сразу согласилась: во-первых, рядом с дочкой, во-вторых, думала, что мне 

будет легко работать с маленькими детьми.  Это я сейчас понимаю, что 

ошибалась.  

 Я работаю воспитателем уже 13 лет. Время не стоит на месте, 

современный мир предлагает свою, совершенно безумную скорость 

развития. Сегодня детский сад стал первой ступенькой общего образования. 

Вводятся стандарты, предъявляются новые требования к педагогам. И я 

должна идти в ногу со временем, как сказал Н. Гарин-Михайловский: «Время 

не ждет и не прощает ни одного мгновения потерянного времени». Когда 

воспитываешь и учишь детей, понимаешь, что время проносится с 

неуловимой скоростью. И сколько нужно успеть сделать... Я часто задаю 

себе вопросы: «Как правильно распределить время? Как научиться им 

распоряжаться, чтобы хватило на каждого ребенка? Где найти время на 

самоподготовку, самосовершенствование? Считаю, что нельзя откладывать 

воспитание детей на завтра, только сегодня и сейчас. По словам Г. 

Лихтенберга, «Будущее должно быть заложено в настоящем». Поэтому я все 

время спешу и тороплюсь. Спешу узнавать новое и тороплюсь быть нужной. 



Потому что я должна быть грамотным специалистом и владеть 

современными технологиями. Только тогда я смогу раскрыть ребенка как 

личность и быть интересным педагогом для детей, родителей, коллег. Спешу 

дать знания,  уделить внимание каждому ребенку: кому-то нужно помочь, 

кого-то выслушать, пожалеть, успокоить, подбодрить, с кем-то поговорить 

«по душам».   Слова Дж. Брауна: «Не говорите о том, что у вас нет времени. 

Времени у вас ровно столько же, сколько его было у Микеланджело, 

Леонардо да Винчи,… Альберта Эйнштейна»,-  означают для меня, что я 

смогу, я успею, я сделаю! 

 Годы идут, идут быстро. Дети растут, уходят во взрослую жизнь. Им на 

смену приходят другие дети. Жизненный цикл начинается заново. Я 

воспитатель и всегда придерживаюсь своих семи заповедей: 

- полюби каждого ребенка; 

- не навреди ребенку; 

- развивай как личность каждого ребенка; 

- раскрой талан ребенка; 

- помоги ребенку; 

- подержи ребенка; 

- не опоздай. 

 Быть воспитателем сложно и ответственно. Видя счастливые лица 

детей, понимаешь, что ты им нужен, ты сделал для них все, что мог. Самая 

большая награда для меня - это любовь детей  и их успехи, благодарность и 

улыбки родителей. А это значит, что я смогла, я успела, я сделала! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


