
Судьба моя - ребячьи души!  

Нет лучшей доли на земле! 

  « Воспитатель – это волшебник, 

который открывает детям дверь в мир 

взрослых. И от того, что знает и умеет 

воспитатель, зависит и то, чему и как он 

научит своих воспитанников». 

       /К. Гельвецкий./ 

 

Детский сад — это то место, где можно снова почувствовать ребенком даже себя 

самого, место искренних детских улыбок, маленькая страна чудес. 

Воспитатель — это человек, который в душе сам еще остался ребенком. Он 

должен быть добрым  и открытым, искренним, любить детей. Иначе ребенок не 

пустит его в «свой маленький мир». 

Каждый ребенок для меня, как родной. За каждого переживаю и люблю каждого, 

без исключений. Каждый ребенок, хоть еще и маленький, личность, и очень 

интересно наблюдать, как он растет, учится и знать, что в этом и твоя заслуга. Мне 

очень  приятно видеть беззаботные глазенки, полные радости. И когда маленькие 

головки ложатся на плечи со словами «я тебя люблю», «я  по  Вам скучала» это же 

так здорово! 

  Воспитатель — первый человек, после мамы;  учитель, который появляется на 

жизненном пути ребенка. 

Сколько нужно ласки и заботы,  

Всех услышать, каждого понять...  

Благодарна и трудна работа  

Постоянно маму заменять. 

 Труд воспитателя можно сравнить с  трудом садовника, выращивающего 

различные растения. Одно растение любит свет солнца, другое – прохладную тень; 

одно любит берег ручья, другое - высохшую горную вершину. Каждому нужен 

особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достанет совершенства в 

своём развитии. Так и в моей работе каждому ребёнку нужен подход, нужна 

любовь.   Я согласна с  Ф. Достоевским,  что « душа исцеляется рядом с детьми».    



Работая воспитателем, понимаю, что все дети индивидуальны. И  я, как 

воспитатель, должна  найти ключик к каждому ребенку. А обмануть их, 

невозможно.  Они сразу поймут, как ты к ним относишься: с любовью или без. И 

ответят тебе тем же. 

В своей работе я стремлюсь спланировать день так, чтобы детям некогда было 

скучать. Мне  приходится выступать в разных ролях: я  для детей и учитель, 

который всё знает, всему учит, и товарищ  по игре, и вторая мама, которая всё 

поймет и поможет в трудную минуту. 

Мне природа подарила хорошую интуицию в том, что касается психологии: 

способность поставить себя на место другого и ощутить то, что он чувствует. Это 

сыграло большую роль в выстраивании отношений с детьми. 

Один мудрец сказал, что  «Ум без доброты – что голова без сердца. А доброта 

без ума – что сердце без головы» Ум и доброта должны быть присуще каждому 

воспитателю.   Я стараюсь творчески  работать, применять новые инновационные 

технологии в работе, быть энергичной,  коммуникабельной, создавать уют, тепло и 

комфорт каждому ребёнку, обладать высоким терпением.  Я стараюсь  научить  

своих  детей любить мир, страну, людей и всё то, что их окружает, научить  

создавать и преумножать окружающий мир.  Дети – наше будущее! И  мне  совсем 

не безразлично, какими они вырастут. Встречая каждый день своих детей, я всегда 

говорю каждому ребенку : «Посмотри в мои глаза, улыбнись мне и возьми мою 

тёплую руку. Пойдём со мной. Я очень жду тебя». 

 Я счастливый человек! Мне позволено судьбой  быть рядом с  детьми! Думать о 

детях, заботиться о них, любить их, самое прекрасное чувство. У меня прекрасная 

миссия – дарить свою любовь детям. 

 

На свете много разных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

Из цветов, порою очень разных, 

Я сложу один большой букет, 

Дети – цветы всей нашей жизни, 

Я люблю их, другого слова нет! 

 

Любовь Николаевна Беляева. 

 



 

 


