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   Мир детства сладостен и тонок,  

Как флейты плавающей звук. 

Пока смеется мне ребенок,  

Я знаю, что не зря живу. 

Твердят друзья:  «Есть нивы тише »,  

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек,  

Как собственных люблю… 

И каждый день, как на премьеру,  

Вхожу в притихший детский сад. 

Иду сюда не для карьеры- 

Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще детских восприятий… 

И так на протяженье лет- 

Судьба моя - я воспитатель! 

Нет лучшей доли на Земле!!! 

О.В.Кривошеин 

 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Потому что я люблю детей, 

люблю их маленькими  и большими, радостными и печальными, шустрыми и 

тихими, люблю их такими, какие они есть! 

 Считаю,  что существуют профессии, которые человек  выбирает 

 исходя из   соответствия  его  способностям  и  наклонностям, увлечениям. 

 А есть профессии, которые сами нас выбирают, например, профессия – 

воспитатель. Я – воспитатель детского сада. Уже 2 года я работаю в новом, 

современном детском саду «Радуга» города Светлограда, где передаю детям 

свои знания, дарю свою любовь и ласку, внимание и заботу. Эта профессия 

сама выбрала меня, мне оставалось лишь следовать  велению сердца, зову 

души.   

Быть воспитателем для меня – это значит жить, каждый день 

соприкасаясь с миром детства, сказки и фантазии. Главное - быть с детьми 

«на равных», принимать детей такими, какие они есть, понять каждого 

малыша, сделать так, чтобы ему было комфортно и уютно. Каждое утро, 

приходя на работу, я вглядываюсь в глаза своих маленьких воспитанников. 

 В одних – настороженность,  в других – интерес, в третьих – надежда, в 

чьих-то - пока равнодушие. У каждого из них своя идея, свой особый мир, 

который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться всеми своими 

гранями. Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, 

понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые знания о 

жизни, но и воспитать положительное отношение к окружающему их миру, к 

самому себе. Ведь дети уже с малых лет понимают, как к ним относятся 

взрослые, сверстники. Дети тянутся к тем, кто их любит. 

Маленькие дети такие неповторимые, смешные и не похожие друг на 

друга.  Наше  общение  происходит в атмосфере свободы и 

доброжелательности. Я всегда стараюсь быть справедливой, внимательной, 



честной, доброй и надежной, ведь сила подражания очень велика. Дети 

хорошо чувствуют наличие этих качеств личности. «От того, как прошло 

детство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш», говорил В.А.Сухомлинский. 

Каждое сказанное слово, поступок – это пример для ребѐнка. Мое 

педагогическое кредо. 

У меня замечательная работа – ежедневно дарить детям свою любовь. 

Только любовь по отношению к детям рождает в их маленьких сердечках 

ответный отклик светлый, разливаясь искорками доброты во взглядах и 

благодатным серебристым переливом детского смеха! 

 

Какое счастье слышать смех ребенка, 

глаза которого добрее всяких слов! 

Смеется бескорыстно и так громко, 

как будто это звон колоколов! 

 

Своей улыбкой озаряя вечер 

и затмевая солнца яркий свет, 

смеется он и вроде душу лечит, 

не ведая, что это может он. 

Оген Энск 

 

Я надеюсь, что мои малыши вырастут добрыми, умными, счастливыми, 

а я буду знать, что в этом есть и моя заслуга.  

Пока смеется мне ребенок,  

Я знаю, что не зря живу. 

Для меня важно, что родители  доверили мне самое дорогое, что у них 

есть – своих детей. И я стараюсь оправдать их доверие! 

 

Счастливый  ли  я  человек?  Да!  Воспитатель – это мое призвание!  

 

http://www.stihi.ru/avtor/malchik2

