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Педагогическое кредо: Где-то в сокровенном уголке сердца, 

                              У каждого ребенка есть своя струна. 

                               Она звучит на свой лад, 

                               И чтобы сердце отозвалось на мое сердце, 

                               Нужно настроиться самому на тон ой струны. 

Почему нравится работать в детском саду: есть счастливые профессии, 

вызывающие  у окружающих восторг: медсестра- олицетворяет милосердие, первый 

учитель- познание нового, а воспитатель детского сада- доброту и внимание, вторую 

маму. 

Проработав  воспитателем  много  лет , я могу сказать, что раньше до конца не 

осознавала, что значит быть воспитателем. Иногда устаю, но и получаю 

удовольствие от своего вклада в воспитание детей. Они такие разные: милые, 

озорные, беззащитные, пассивные, ласковые и гиперактивные. Детей надо любить, 

они это чувствуют. Дети влюбляются легко, но удержать их любовь необыкновенно 

трудно, им необходима взаимность. Безответное чувство в дошкольные годы 

испаряется мгновенно, без следа. И самое главное, воспитатель должен быть 

достойным любви, не вызывать у детей разочарования. 



Я считаю, что доброта и милосердие должны быть присуще любому человеку, тем 

более воспитателю. Мой авторитет зависит от отношения к труду и делу в общем. 

Для меня профессия воспитатель- самая главная в мире. Что может быть трепетнее  

ощущения обнявших тебя детских рук, доверчиво склоненной головки на твоем 

плече?! Я прикасаюсь к огромному миру добра. Я настраиваюсь на методичный звук 

детского голоса: буду ли я с ними мечтать, играть или читать – я в ответе за них 

каждую минуту. Перед кем? Прежде всего перед собой и перед тем будущим, 

которое становится каждое мгновение настоящим. 

Я постоянно в поиске: изучаю новые игры, методики. Я хочу научить де ей всему: 

слушать музыку, рисовать , рассказывать сказки, конструировать, лепить и т.д. 

За время работы в детском саду у меня было три выпуска в школу. Дети до сих 

пор ко мне в детский сад, чтобы поделиться своими успехами, да и просто 

поговорить. Для меня это высокая оценка моего труда. Общаясь с учителями и 

родителями бывших воспитанников, я понимаю, что мне удалось заложить им в 

души добро, любовь ко всему живому. 

На свете много разных профессий 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней,  

Чем та, кем работаю я! 

В нашей работе невозможно остановиться на достигнутом, здесь нужно 

постоянно расти, как растут дети, пришедшие в детский сад. 

Я люблю свою профессию за то, что вместе с детьми расту, развиваюсь и 

многократно проживаю самое счастливое время- детство. Я стараюсь овладеть 

компьютером, узнать новые марки автомобилей, познакомиться с новыми 

мультфильмами. Я живу миром детей, стараюсь ответить на все вопросы, решить 

все проблемы, помочь в трудных ситуациях. С ожиданием неизвестного, радостной 

встречи с детьми, каждое утро тороплюсь в свою группу, и каждый раз я 

возвращаюсь домой совершенно новым человеком, как будто, не дети учатся у меня, 

а я получаю от них массу нового. Общаясь с детьми, такими разными и 

неугомонными, нахожу в этом радость и удовольствие. 

Иногда, встречая старых своих знакомых, приходится слышать: «Ты все еще в 

детском саду работаешь? А я бы не смогла.» Согласна, не каждый может работать с 

детьми. Ведь воспитатель- это не профессия, это образ жизни. 



Воспитатель должен жить для детей, любить их- без этого его работа не имеет 

смысла. Кроме того, ему всегда нужно помнить о своем долге. Ведь государство 

вложило на него большую ответственность- вырастить из ребенка достойного члена 

общества. 

Я-Воспитатель! И горжусь этим! 

Мой девиз по работе: Детей  любя  оберегаю, 

                                      Способности  их  выявляю, 

                                      Помогаю  познать  им  мир,  

                                      И выбрать в жизни  нужный  ориентир! 


