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Воспитатель – Янкина Светлана Анатольевна 
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Не надо воспитывать – надо жить. 

                                                                           И показывать пример. 

В.А. Сухомлинский 

 

        Воспитатель – это мудрец, который за руку ведет детей в мир взрослых. 

Тот, кто отдает детям все свои знания и умения, и учиться вместе с ними. 

 

Думаю, что воспитателем, педагогом в самом глубоком смысле этого 

понятия, нельзя стать…. Этому нельзя научиться или привыкнуть к этой 

работе. Да и не работа это вовсе…. Это способность любить всех детей без 

исключения: послушных или избалованных, общительных и замкнутых, 

приветливых и не очень. Это высочайшая степень ответственности – за 

каждый свой поступок. Ведь легко можно обмануть, обидеть детские чистые, 

открытые и наивные сердца. 

 

…..Я буду работать в кузнице, 

Но не там, где железо и молот, 

Возьму я себе в союзницы 

Нежную, светлую молодость. 

 

Предметы моей романтики 

На солнышке ласково жмурятся, 

Носят на маковке бантики, 

Парами ходят по улице. 

 

Их беззащитных, маленьких, 

Я в светлую жизнь поведу 

И будут завидовать многие 

Воспитателю в детском саду… 

 

         Не мало лет прошло с того дня, как я пришла работать в детский сад. 

Очень много было страха: «- А смогу ли я?» Ведь передо мною стояла 

огромная задача: любить, заботиться, оберегать «чужих» детей. Самое 

удивительное оказалось то, что я попала в страну, где нет скуки, где не стоит 

ссориться и тратить время на пустое, где каждый ребенок – это маленькое, но 

в тоже время большое счастье. 

       Детский сад – это особый мир, где нужно быть интересным для 

окружающих тебя людей, дарить детям свою энергию, знания, умения 

узнавать новое. Поэтому в этом мире живут только самые – самые добрые, 

терпеливые, искренние, ответственные и удивительные люди. 

      Став воспитателем в 21 год, конечно, не все сразу получалось, не хватало 

опыта. Но время шло, я училась руководить детским коллективом, а они 

руководить мной. 



Изучала методическую литературу, перенимала опыт коллег, занималась 

самообразованием. Передо мной стояла не простая задача – помочь каждому 

ребенку найти себя, раскрыть свои способности и талант. 

Детские воспоминания должны быть теплыми, яркими и светлыми. 

Воспитатель должен уметь: шить, мастерить, играть и петь вместе с детьми. 

Я даже не думала что, будучи уже взрослой научусь рисовать, петь, 

танцевать, выступать, овладею актерским делом. А теперь, я знаю точно – 

чем больше воспитатель знает и умеет, тем легче ему работать с детьми. 

      В современных условиях объём необходимых для жизни людей знаний 

резко и быстро возрастает. Поэтому так важно привить детям умение 

самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке научной 

информации, воспринимать ее и применять. Мое педагогическое стремление  

- помочь ребенку раскрыться, стать полноценной личностью, способным 

задавать вопросы и свободно высказывать свое мнение. 

 

Да, воспитатель – звездная судьба, 

В ней поиск, радость, озарение, 

За души детские борьба, 

Работа – просто вдохновение! 

 

Проработав в детском саду 8 лет, я ни разу не усомнилась в своем решении 

стать воспитателем. За весь свой небольшой  педагогический опыт я 

встречала замечательных, опытных педагогов, заботливых и любящих 

родителей. Но самое главное я встретила тех, кто не умеет лукавить и 

притворяться, чьи мысли чисты и неприхотливы, кто искренне улыбается, 

кто говорит, что любит и скучает, моих воспитанников. Благодаря детям, я 

научилась смотреть на мир восторженными глазами. Я благодарна своей 

профессии за то, что каждый день снова и снова я возвращаюсь в детство. 

     Мы не можем повлиять на будущее детей, но в наших силах сделать 

счастливым их детство.  

 

 

 

 

 

                                                      Люби, цени свое призвание 

                 И назначением гордись! 

Я так считаю: 

                     Воспитатель – это звание! 

                       Через него проходит, чья то, маленькая жизнь!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  


