
Я - Воспитатель 

 

Последний звонок! Мне 17 лет. Со сцены торжественно произносят: «Дорогие 

выпускники! Сейчас перед вами открыты все двери…..» А я стою … и не знаю, какую 

же мне выбрать… 

 

Именно так,  с растерянности, начинался мой  путь к профессии. Я не сразу 

взяла верный курс и, получив высшее педагогическое образование, попробовала себя в 

менеджменте и бизнесе. Однако, обстоятельства жизни всегда складывались так, как 

будто сама судьба вела меня к той нужной двери – двери в детский сад. И, переступив 

порог, я поняла, что нашла себя, что хочу идти дальше, совершенствуясь в этой 

профессии.  

С тех пор моя жизнь наполнена безграничными фантазиями, потрясающими 

идеями и удивительными приключениями и, конечно, огромной ответственностью.  

Я считаю, что воспитатель – это скульптор. Ведь дети, приходящие в детский 

сад, конечно, личности со своим характером, со своим внутренним миром, со своими 

желаниями, но они как мягкая глина, которая в умелых руках мастера превращается в 

шедевр. Этот шедевр крепнет, а, идя дальше по дороге жизни, становится очень 

прочным. Если же скульптор в самом начале работы допустит ошибку, то шедевр 

останется кривым навсегда или сломается в жизненных обстоятельствах. Так и 

воспитатель, которому доверены хрупкие детские души должен помнить о том, что всё 

вложенное сейчас в открытые детские сердца останется в них навсегда, как 

фундамент.  

И я с осторожностью скульптора, с любовью и вниманием к каждой 

неповторимой и уникальной модели стараюсь сделать прочную основу, вложив 

высокие моральные принципы. Как говорил К. И. Чуковский: «Необходимо научить 

ребёнка с детства волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, 

пробудить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность 

сопереживать, сорадоваться, сострадать…»  Это стало своеобразной миссией для 

меня: постараться вложить «кусочек» эмпатии в каждую деятельность. Прослушивая 

ли музыку, помогая ли друг другу, познавая ли окружающий мир, играя, рисуя с 

детьми - всегда есть возможность обратить внимание на эмоции, на свои чувства и 

чувства других. Мне важно показать детям как это ценно: прийти на помощь, 

разделить горе и радость, искренне пожалеть. Это помогает разрешать многие 

проблемные ситуации. Через призму доброго отношения друг к другу становится 

легче научить детей договариваться в спорных моментах, помогать сверстникам и 

взрослым, а также преодолевать сложности при поддержке друзей. 

Я уверена, что это лучший фундамент для становления человека. И мне, как 

мастеру, вкладывающему душу в свое ремесло, доставляет огромное удовольствие 

процесс развития каждого творения: услышать, понять и направить глину. Здесь важен  

каждый момент. В работе скульптора нет мелочей, и нужно успеть сделать все, пока 

материал пластичен. И я творю и учусь каждый день, ищу наиболее эффективные 



методы, пробую различные подходы, формы работы, анализирую результаты, чтобы 

не сделать ошибок.  

Это кропотливый труд и я, конечно, работаю не одна, мы трудимся вместе с 

родителями воспитанников. Это чрезвычайно важно, потому что нам необходимо  

двигаться в одном направлении, преследуя общую цель для получения желаемого 

результата. Находясь в таком прочном тандеме, скульптор-воспитатель непременно 

делится с  участниками своим внутренним миром, культурой поведения, общения, 

своими интересами. Я, например, люблю читать и стараюсь поделиться этим 

увлечением с ребятами и даже с родителями воспитанников. Один из моих любимых  

писателей  -  Иван Ефремов, который в своих книгах упоминал о воспитании детей. 

Приведу цитату, которую для себя считаю основополагающей «Все свободное время 

нужно посвящать воспитанию детей и самообразованию. Родители во всем мире 

совершают глубочайшую ошибку, когда они прилагают все усилия, жертвуют собой, 

надрываясь, чтобы обеспечить своим детям спокойную жизнь и материальное 

обеспечение. Вместо того чтобы закалить их, научить жизни, а не заслонять от нее! 

Умные люди понимают, что никакие дачи, мебели, машины и капиталы ничего не 

дают, если нет человека, если он не воспитан стойким, любознательным, активным 

деятелем  жизни, любви, знания». Я стараюсь показать родителям, как важна их 

совместная деятельность с детьми и, всеми доступными средствами, создаю ситуации 

максимально возможного включения мам и пап в «садичную» повседневность. Это 

делает краски наших дней ярче и богаче. А дети получают калейдоскоп эмоций со 

множеством удивительных деталей и разнообразных  впечатлений. Это самое ценное в 

моей работе – горящие огнем радостного открытия, удивления, восторга глаза детей! 

Я смотрю на эти эмоции и понимаю, что скульптор сделал еще одно верное 

движение, а это значит, шедевру быть и быть ему стойким, уникальным, любимым, 

нужным. Вот этот, такой уже большой человек, с заложенной в основе эмпатией, 

будет развиваться и расти честным, справедливым, самостоятельным, счастливым, с 

большим талантом и горячим сердцем!  

  

 

 

Я - Воспитатель! 

Я работаю с маленькими детьми и занимаюсь большим делом! 

 

 

 


