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С самого детства я очень люблю детей. Родилась в многодетной семье первенцем и, можно 

сказать, всех младших братьев я помогала родителям воспитывать. Задатки воспитателя 

родственники заметили у меня уже с четырех лет. С профессией воспитатель в детские годы, к 

сожалению, у меня нет воспоминаний. Образы, яркие картинки детства связаны с семейным 

воспитанием, где я, старшая из детей, в окружении братьев-малышей. 

Жизнь похожа на калейдоскоп, как с каждым поворотом маленькой трубочки, картинка 

меняется, так и с поворотом времени все вокруг меняется, расцвечивается новыми красками, 

эмоциями, впечатлениями. Впервые с педагогической деятельностью я познакомилась, когда 

поступила в первый класс. До сих пор с теплотой и нежностью я вспоминаю свою первую 

учительницу Немчанову Зинаиду Ивановну. Ее профессионализм и чуткое отношение к своим 

ученикам сыграли огромную роль, в то время, когда я определялась с будущей профессией. Я мечтала 

стать учителем.  

Но как с каждым поворотом волшебной игрушки-калейдоскопа картинка непредсказуемо 

меняется. Предугадать какой сложится узор невозможно, что ждет впереди – загадка. Так и моя жизнь 

складывалась непредсказуемо. Я стала делопроизводителем. Но вот новый поворот судьбы и новые 

краски, события. Я вышла замуж и, устроив дочку в детский садик, сама стала работать младшим 

воспитателем в этом же учреждении. 

Окунувшись в атмосферу педагогического процесса, я себе уже не представляла другой 

профессии для себя. Наблюдая за работой педагогов, их отношением к своей профессии, к 

воспитанникам, я твердо решила стать воспитателем, поэтому поступила в Ростовский 

педагогический колледж, а затем в педагогический университет им.К.Д.Ушинского.  

Сейчас моя жизнь – калейдоскоп событий. Только теперь эти картинки я могу создавать сама, 

для себя и моих ребят-воспитанников. Будни и праздники, радость совместных открытий, детских 

удивлений и восторгов, и игра, яркая, самобытная, непосредственная. Меняются цвета и краски в 



 

 

узорах моей жизни: осеннее буйство природы и радости от начала учебного года и встречи с друзьями 

сменяется зимним изяществом снега и новогодним волшебством. Весеннее пробуждение и радость 

детских достижений за учебный год уступает летним играм на природе, экскурсиям, развлечениям, 

отдыху. Самые разные оттенки в моем калейдоскопе, самые необычайные узоры, в которых тесно 

вплетаются судьбы воспитанников и воспитателя. И профессия воспитателя очень ответственна, 

сродни звания МАМА. Воспитатель должен для каждого воспитанника стать таким человеком, 

которому тот может доверять, чувствовать от него поддержку, тепло и ласку. Воспитатель будет 

уважать его, любить и ценить, сумеет защитить и научит различать добро и зло, покажет красоту и 

чудеса окружающего мира. Почему «облака плывут», «листья вдруг становятся желтыми и опадают», 

«от комка снега осталась одна лужа»? Очень важно поддержать интерес ребёнка к «чудесам» 

природы – именно с наблюдений и развития навыков восприятия начинается познание. И «лужа» 

может оказаться отправной точкой для исследований ребёнка, полёта его фантазии и творчества. Я 

учу детей не только исследовать окружающий мир, но и делать самостоятельные выводы на основе 

собственных исследований. Мне кажется, воспитатель – это не просто профессия, это состояние 

души, образ жизни. Это значит, хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком, 

видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаменимым, когда ему нужна 

помощь и поддержка. Быть воспитателем - огромная ответственность и большая радость. 

Рано утром я встаю, завожу свой внутренний калейдоскоп на свежие краски и новые 

впечатления и бегу на любимую работу, чтобы встретить детей. Я работаю с детьми, а значит должна 

увидеть красоту утренней природы, поздороваться и улыбнуться всем, кого встретила на своем пути 

и с хорошим настроением зайти в группу. От состояния души воспитателя зависит многое: каким 

будет день, что нового и интересного узнают дети, с каким настроением уйдут родители. Ведь если 

вас встретили с доброжелательной улыбкой и пожелали хорошего дня – это значит, что все будет 

замечательно! 


