
Мои размышления "Кто же такой воспитатель?" 
 

Воспитатель сам должен быть тем, 

кем он хочет сделать воспитанника. 

В.И. Даль 

 

Профессия воспитателя в детском саду меня нашла не сразу. Как будто судьба 

преднамеренно давала мне возможность подготовиться к самому главному – знакомством 

с миром детства, с миром наивности, доброты и любви. В детский сад я пришла не так 

давно и работаю с дошколятами четвертый год, но для себя поняла и решила – это мое! 

Работу воспитателя нельзя назвать легкой, но это профессия, которая вызывает 

уважение. Воспитатель – это человек, который с самого раннего детства открывает дорогу 

ребенку в большую жизнь, это человек, который на понятном ребенку языке объясняет, 

что такое хорошо, а что такое плохо. 

Судьба привела меня в детский сад, и теперь он стал для меня вторым домом. 

Каждый день я иду в этот дом, в котором меня любят, ждут и ценят маленькие создания 

природы. Любят просто так, не требуя ничего взамен. И к моим маленьким 

воспитанникам я спешу с хорошим настроением и всегда интересными идеями. 

Ни в одной профессии не увидишь такого восторга просто от того, что ты 

приходишь на работу, как в профессии воспитателя. А я этот восторг вижу каждый день, 

как только открываю дверь группы: все бегут, радуются твоему приходу, рассказывают 

наперебой что-то, хвалятся, жалуются, признаются в любви. Я испытываю огромное 

удовольствие от общения со своими воспитанниками и очень рада, что смогла завоевать 

их доверие и любовь. Я знаю, что им нужна моя любовь, мои советы и поддержка. 

Каждый мой воспитанник уникален, не повторим. И моя задача, как воспитателя, 

сохранить эту индивидуальность, уникальность, подбирая ключик к каждому ребенку. 

Работа воспитателя – это творческий труд. В зависимости от ситуаций воспитателю 

приходится выступать в разных ролях: он и учитель, который все знает и умеет, и 

товарищ по игре, и близкий человек, с которым можно посекретничать, который все 

поймет и поддержит в трудную минуту. 

Работа воспитателя – это дар. «Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо 

отдать им свое сердце», - писал В.А. Сухомлинский. По моему мнению, что человеку, 

которому доверяют самое дорогое в жизни – ребенка, должен иметь призвание, дар. 

Накормить, погулять, уложить спать, и даже рассказать что-то интересное, несмотря на то, 

что это много, для ребенка – мало. Нужна любовь, уважение! Нужна душа! И поэтому 

человек, который идет в детский сад работать воспитателем должен понимать, что он 

может и готов дать детям. Готов ли он поделиться с детьми частичкой своей души, не 

будут ли его раздражать иногда капризы и непослушание детей, не будут ли постоянно 

превалировать мысли лишь о том, чтобы этот день быстрее закончился? Если же человек 

не готов к этому, то лучше не мучить ни себя, ни детей, а поискать другую дорогу в 

жизни. 

Воспитатель – это мудрец. Воспитатель – это феноменальный человек, в котором 

должны присутствовать сразу два противоположных качества: с одной стороны мягкость, 

а с другой стороны строгость. И при рассудительном сочетании этих качеств вытекает 

мудрость. По моему мнению, главный метод в развитии и воспитании детей это, конечно 

же, игра. А мудрый воспитатель мало запрещает и много играет. Именно в игре дети 

учатся находить различные выходы из трудных ситуаций, учатся взаимопониманию, 

доброте, учатся помогать и не обижать слабого, учатся просить помощи, когда это 

необходимо. 

Воспитатель – это образец для подражания. Воспитателю необходимо отличаться 

образованностью и эрудицией. Воспитатель должен быть мудрецом, для своих 

воспитанников он является эталоном для подражания. Любовь и доброта, терпение и 



усидчивость, требовательность и творческий подход – вот те качества, которые, на мой 

взгляд,  способствуют достижению лучшего результата в воспитании детей. 

Воспитатель – это вторая мама для ребенка. Ребенок – это самая главная ценность в 

жизни и деятельности воспитателя, и он несет ответственность за то, чтобы ребенок 

состоялся как личность, чтобы ребенок сумел увидеть и понять свои возможности и в 

дальнейшем пытался воплотить их в жизнь. Дети – наше будущее. И именно от 

воспитателя во многом зависит, как оно начнется. Воспитатель в ответе за каждого своего 

воспитанника, и поэтому он должен создавать все возможные условия для благоприятного 

развития личности, проявлять помощь в решении возникших у ребенка проблем. И 

главным секретом успешного воспитания детей – это уважение к детям, которые могут 

ошибаться, и которые имеют уже свое мнение. 

Воспитатель – это наставник для родителей. Как ни парадоксально это может 

показаться, но очень часто воспитателю приходится воспитывать не только детей, но и 

советовать и наставлять их родителей. Поэтому воспитатель должен постоянно искать 

новые формы и методы в работе с родителями, потому что невозможно выбрать какую-то 

систему раз и навсегда, ведь особенность педагогики в том, что она постоянно находится 

в движении. 

Быть воспитателем – это духовное богатство. Первоначальное воспитание самое 

важное в жизни ребенка, и, конечно же, в первую очередь принадлежит воспитателю. 

Ребенок – это «чистый лис», а воспитатель – это творец, вот что необходимо, то и 

«напишет» он на «чистом листе», и потом многое мы сможем «прочитать» в будущем 

наших детей. 

Быть воспитателем – это быть полезным и нужным обществу! 

Для меня самым радостным итогом моей работы являются успехи детей, ведь нет 

ничего прекраснее, чем блестящи глаза и улыбка ребенка. И я считаю, что если мне 

удастся вырастить моих воспитанников порядочными, смелыми, эрудированными и 

заботливыми к родителям, окружающему, умеющими быть полезными – значит я 

настоящий воспитатель! 

И хотелось бы закончить свои размышления словами римского писателя Катона 

Старшего «Велик тот учитель, кто исполняет на деле то, чему учит». 
 


