
 

 

 

 

 

 

 

Статья на тему: «Воспитатель - замечательная 

профессия» 

Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много. 

Здесь и личные, и профессиональные качества, но главное из них – забота о 

детях! 

 Воспитатель — это первый, после мамы, учитель, который 

встречается детям на их жизненном пути. Это люди, которые в душе всегда 

остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. 

Говорят, опыт приходит с годами. Полностью согласна с этим 

мнением. Я работаю в детском саду сравнительно недавно. Но, все-таки, 

постараюсь поделиться своими мыслями о профессии воспитателя, 

раскрыть смысл своей педагогической философии. 

Я – будущий воспитатель! Я горжусь этим! У меня самая 

удивительная профессия! У кого ещё есть возможность заглянуть в страну 

детства, погрузиться в мир ребёнка, и удивляться, радоваться с ним, как в 

первый раз чему - то новому и неизведанному, только у воспитателя. 

Случайных людей в нашей профессии не бывает, они просто не смогут жить 

в таком активном ритме.  

Хороший воспитатель - это врач, для которого главный закон: «Не 

навреди!» Без приборов и инструментов мы наблюдаем за душевным, 

нравственным здоровьем наших детей. Без микстур и уколов лечим словом, 

советом, улыбкой, вниманием.  

Хороший воспитатель - это актер, сценарист, художник. В его силах 

превратить любое занятие в удовольствие. «Творчество - вот лучший 

учитель!» Вырастить человека в полном смысле слова - это значит 

совершить чудо, а такие чудеса совершаются ежедневно, ежечасно, 

ежеминутно обыкновенными людьми – педагогами детских садов. 

Каждое утро, приходя на работу, я буду видеть глаза своих детей. В 

одних – настороженность, в других – интерес, в-третьих – надежда, в чьих-

то - пока равнодушие. Какие они разные! У каждого свой особый мир, 

который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. Я очень 



 

 

 

 

люблю каждый день общаться с детьми, огромное счастье находить в этом 

радость и удовлетворение. Думать о них. Сопереживать успехам и 

неудачам. Нести ответственность. 

Многие согласятся со мной: ребенок рождается гениальным. Я буду 

стремлюсь раскрыть каждого ребёнка, увидеть его «изюминку». Я найду 

время, желание и возможность выслушать, понять и помочь каждому. 

Прекрасно, когда труд даёт результаты, и есть сознание, что я 

реализую себя. Моё положительное отношение к ребёнку – это «я – 

забочусь о тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если ты будешь вести себя 

так – то и так-то». 

  



 

 

 

 

Какой воспитатель нужен сегодня детскому саду? 

 Такой, как и во все времена – добрый, приветливый, внимательный, 

терпеливый, любознательный, интересующийся жизнью, умеющий 

оставлять все свои личные проблемы за дверью детского сада. 

Воспитатель, учитель — это люди, в которых общество нуждалось 

всегда. Так сложилось в мире, что, когда еще не было профессий, никто не 

учился различным специальностям в вузах, всегда находились в народе 

мудрецы, старейшины рода и племени, которые отличались особенной 

мудростью и слыли как учителя, воспитатели младшего поколения. 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают 

воспитание и первое образование, очень взыскательный подход к кадрам, 

здесь ждут грамотных специалистов, для которых воспитание детей не 

просто профессия, но и призвание. Требования к людям, которые 

становятся образцом для подражания, очень высоки — ведь 

подсознательно дети будут равняться на них. Прежде всего, это 

достаточный уровень образования, всестороннее развитие личности и, 

естественно, любовь к детям. 

Система детских садов предназначена как для первоначальной 

социализации детей, обучения их  

навыкам общения со сверстниками, так и для массового, 

общедоступного решения проблемы  

занятости их родителей (для чего время работы детского сада в 

большинстве случаев совпадает с  

типовым рабочим графиком большинства профессий: с 7 до 19 часов 

пять дней в неделю). В  

системе детских садов осуществляется также минимальная 

подготовка детей к обучению в школе  

— на уровне первичных навыков чтения, письма и счёта.  

Работая воспитателем, я могу сказать, что эта профессия заставляет 

забывать все огорчения и обиды, даёт ощущение вечной молодости. А всем 

тем людям, которые скажут: "Да что за профессия - воспитатель. Вечно 

вытирать носы и никакой благодарности!", я хочу ответить очень хорошими 

стихами: 

  



 

 

 

 

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! 

Детский сад - это милые, добрые умные, веселые, шумные, 

замечательные дети. Всё что мы делаем в нашем детском саду - мы 

делаем ради них, ради того, чтобы они росли и развивались. 

Детский сад - это родители. Они главные помощники в нашей 

работе, и мы им за это очень благодарны. Детский сад - это сотрудники. 

Самые трудолюбивые, творческие, всё умеющие, болеющие за всё душой, 

любящие детей люди. 

Детский сад - это семья. И как в любой дружной семье у нас есть 

свои традиции. 

Детский сад - это уникальная система, которая обеспечивает уход, 

присмотр, питание, воспитание и оздоровление. Ни одна система не 

выполняет столько функций одновременно. 

Детский сад - это живой организм, который дышит, чувствует, 

радуется, огорчается. Это добрая капелька - символ нашей работы. Мы 

стараемся проникнуть в каждое детское сердце, поселить в нем радость, 

любовь, доброту. 

Одним словом, «самая лучшая в мире – это моя профессия!». Я 

уверена, что закладываю надежный фундамент для дальнейшего 

интеллектуального и физического развития детей. 

Самое главное в нашей профессии — любить детей, любить просто 

так, ни за что, отдавать им своё сердце. А самое главное моё достижение - 

это радость и улыбки моих воспитанников при нашей встрече. 

 
 


