
«Молодой воспитатель в современном детском саду – это …» 

Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса, музыкант 

без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие педагоги, 

мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей.  

Т.Гончаров 

Быть воспитателем, значит иметь терпение, чемодан знаний и любви, 

желание видеть детей, которые стали «своими детьми». Детский сад – это 

уютный  дом внимания, добра, где дети учатся жить. Самая большая 

награда данной работы - доверие детей. 

Решение куда же пойти после школьных лет, и в какой профессии 

себя найти, не покидала меня долгое время. Я видела себя в разных 

профессиях: врач, юрист, учитель начальных классов, но выбор 

остановился на профессии воспитателя, но после окончания университета 

это желание подвергла сомнению. Несмотря на то, что за моей спиной не 

было никакого опыта работы с маленькими детьми, лишь только практика 

с детьми школьного возраста, я поняла, что лишь после того, как 

попробовала свои силы в сфере дошкольного образования в студенческие 

годы на практике, я действительно могу «посвятить себя детям». Это стало 

точкой возврата в сферу полученного образования. Мир детства - мое 

призвание, именно поэтому теперь я работаю воспитателем в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Первый год моей работы был для меня годом открытий, потрясений 

и в какой-то степени разочарований. А ведь когда сама ходила в детский 

сад,  мне всё казалось таким простым и лёгким. В течение всего этого года 

я узнавала много нового, разбираясь в вопросах воспитания, развития и 

обучения детей, знакомясь с формами работы с родителями, размышляя о 

создании благоприятной среды для развития детей. Став воспитателем, я 

бы не сказала, что работа это каждодневный праздник – это ужасно 



трудно. Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку тебе 

улыбнуться, сказать, как они тебя любят, ты понимаешь, что просто не в 

силах их предать своих родных и любимых малышей. 

Так что же такое быть воспитателем? Это непростой труд, но это 

того стоит. Это постоянный поиск чего-то нового, открытие новых фактов, 

да это просто повод вернуться обратно в детство и пережить его заново. 

Быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание 

видеть детей – главное «своих детей». Ведь по сути, это дети, которые не 

являются родственниками, но про которых начинаешь говорить – «мои 

дети», радуешься достижениям каждого ребёнка, пусть небольшим, но его 

личным победам. 


