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 Воспитатель должен себя так вести, 

чтобы каждое движение его воспитывало, 

и всегда должен знать, чего  

он хочет в данный момент и чего он не хочет. 

Если воспитатель не знает этого,  

кого он может воспитать? 

А.С. Макаренко 

 

   Моё педагогическое кредо, слова восточного мудреца: «Ребёнок не сосуд, 

который нужно наполнить, а огонь, который нужно зажечь». И я, стараюсь 

придерживаться этих слов. 

   Почему я стала воспитателем? Я долго думала, как ответить на этот 

вопрос. Для меня это не просто работа, а состояние души, ведь нет ничего 

приятнее, когда на тебя смотрят чистые и бескорыстные детские глазки. 

Сказать, что работа это каждодневный праздник- трудно, всё же мы 

каждый день имеем дело с разными характерами. Бывает и очень трудно. 

Иногда просто опускаются руки, но стоит только ребёнку тебе улыбнуться 

и всё, ты понимаешь, что просто не в силах их предать. Не зря же малыши 

младших групп, забывшись, называют тебя мамой. 

   В моей работе каждому ребёнку необходима любовь, понимание его 

индивидуальности. Ведь только в любви открывается неповторимость 

каждого ребёнка, раскрывается его образ. 

   В данный момент я работаю во второй группе раннего возраста. Именно 

в этом возрасте очень важно завоевать любовь и доверие ребёнка для того 

чтобы достичь успеха и в дальнейшем быть примером для подражания у 

ребёнка. Для меня воспитатель не профессия и даже не работа. Быть 

воспитателем для меня- это значит жить. 

   Каждое утро, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних- 

настороженность, в других- интерес, в-третьих- надежда. Какие они 



разные! у каждого своя идея, свой особый мир, который нельзя разрушить, 

которому надо помочь раскрыться. Я уверена, что детей надо любить 

такими, какие они есть. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать 

положительную атмосферу вокруг него. Всегда нужно верить в 

возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. 

   Ну и напоследок я хочу сказать, что наивысшей наградой для любого 

воспитателя становится, то, когда видишь, что ребёнок с радостью 

переступает порог детского сада и встречает тебя с улыбкой. Я очень 

горжусь тем, что выбрала именно эту профессию! 

 

 

 

 

 

 

 

 


