
Воспитатель – удивительная профессия 

Воспитатель детского сада – довольно трудоемкая, но в тоже время, интерес-

ная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что плоды своей про-

фессиональной деятельности он получит не сразу, а только спустя многие годы, ко-

гда из озорных девчонок и мальчишек вырастут взрослые люди, которые добьются в 

своей жизни определенного успеха.  

Но она не слишком пользуется популярностью среди современной молодежи. 

Ведь труд воспитателя огромен, а зарплата очень маленькая. Но давайте все же по-

говорим о тех счастливых людях, которые решили посвятить свою жизнь воспита-

нию детей. Несомненно, профессия воспитателя детского сада – профессия для ис-

тинных романтиков! 

Есть такие счастливые профессии, которые вызывают у окружающих людей 

некий восторг. Медсестра олицетворяет милосердие, первая учительница – самое 

светлое воспоминание, а воспитательница детского сада – доброту и внимание, вто-

рую маму. 

И все же это удивительная профессия! Работа с детьми дает возможность че-

ловеку проявить все самое хорошее, что в нем заложено: и душевные качества, и 

способности. 

С душевными качествами понятно, а вот способности. Очень часто эти спо-

собности имеются, но не всегда в тех масштабах, чтобы выйти с ними на «большую 

сцену»: поешь, но голос не звучный, пишешь стихи, но не такие, чтобы их можно 

было печатать, рукодельничаешь, но не для того, чтобы потом выставлять свои ра-

боты на продажу и т.д. А в детском саду все эти скромные таланты воспитатель мо-

жет реализовать, ведь дети – самые гуманные судьи. Они восхищаются всем, чего не 

умеют делать сами. Все таланты реализуются, все находят применение и доставляют 

радость не только вам, но и всем окружающим, а в первую очередь детям. Дети оце-

нят стихи и рассказы, рисунки и песни, а главное – саму вашу фантазию, ведь они 

самые великие в мире фантазеры. 

Когда человек начинает овладевать дошкольной премудростью, он удивляет-

ся, как много требуется для работы с детьми, которая непосвященным кажется со-

всем простой. В самом деле, кто не сумеет присмотреть за ребенком, накормить, по-

гулять, сказку почитать, по головке погладить. 

Оказывается, этого мало. Помимо знаний и умений нужно суметь влюбить в 

себя детей. А уже потом, когда завяжется «роман», начинается настоящая работа… 

Дети влюбляются легко, но удержать их любовь необыкновенно трудно: им 

необходима взаимность. Безответное чувство в дошкольные годы испаряется мгно-

венно, без следа. Любовь к детям никаких никаким притворством не подменишь – 



разницу они улавливают сразу же. И самое главное – воспитательница должна быть 

достойна любви, не вызывать у детей разочарование, иначе все пропало. Как трудно 

быть в форме постоянно, под взглядами все замечающих детишек. Они очень 

наблюдательны, эти дошкольники. 

 Еще один ее плюс в том, что она дает возможность заглянуть в страну дет-

ства, в мир ребенка. И хоть «все мы родом из детства», но мы очень быстро забыва-

ем этот волшебный мир, не понимая даже собственных детей. Детский мир намного 

интереснее, безграничнее и богаче, чем мир взрослого. Задача воспитателя– не раз-

рушить эту детскую иллюзорность, а влиться в нее, то есть воспитатель должен раз-

говаривать с детьми на одном языке, понимать их. 

Для успешной работы с детьми необходимо завоевать у них доверие и автори-

тет. Причем это завоевание необходимо осуществлять с первых минут пребывания 

начинающего воспитателя с детьми. Если у вас не будет с детьми доверительных 

отношений, тогда у вас будут проблемы с вопросом дисциплины, которая является 

главным условием успешной и продуктивной работы с детьми.  

И наконец, разве многим доступно быть любимой, уважаемой, образцом для 

подражания, идеалом? Воспитательнице детского сада это вполне доступно, все за-

висит только от нее. 

 

 


