
«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком,  

кто вводит его в жизнь» В.А. Сухомлинский. 

 

 Тема воспитания детей актуальна и остра была всегда. Великие умы 

разных времен задумывались над этим вопросом. От того, кто и как будет 

воспитывать ребенка, зависит его развитие, состояние его души, будет 

формироваться мировоззрение. От того, кто и как будет воспитывать 

ребенка, зависит его жизнь.  

Воспитатель – это не просто профессия или призвание, это еще и 

особое состояние души. Это умение видеть свет в своем деле, учиться у 

детей, открываться им, умение отдавать себя пока ещё маленьким людям, но 

таким важным для  большого будущего! Все мы родом из детства, и от того, 

каким свое детство проживет ребенок, зависит его будущее: сможет ли он 

реализоваться в жизни, сумеет ли поставить перед собой цели и достичь их, 

научится ли он мечтать, сможет ли он обретать в жизни радость и дарить ее 

другим. Очень важно, чтобы в эти значимые годы с детьми были любящие 

взрослые: родители и воспитатели. 

Воспитатель – тот человек, который ведет ребенка в большую жизнь. 

Вторым после семьи, он воспитывает маленького человека как личность, 

помогает познать этот мир со всеми его сложностями.  

Быть хорошим воспитателем, мастером своего дела, в настоящее время 

не просто. Нужно находиться в постоянном потоке информации, нужно 

ежедневно учиться чему-то новому, совершенствовать свои навыки, 

повышать свое педагогическое мастерство, находиться в творческом поиске, 

идти в ногу со временем и не отставать от своих воспитанников, ведь они 

сейчас очень развитые! Работа воспитателя – это не просто будни. Это 

перманентное состояние души, круглосуточное, это образ жизни. 

Невозможно пройти мимо знакомого ребенка на улице и не улыбнуться ему, 

не помахать рукой. 

Я стараюсь работать и жить с девизом «Учить и учиться!». Слушать и 

слышать, размышлять и говорить, задавать вопросы, чувствовать. И каждый 

день я учусь у детей удивляться и радоваться. Учусь у них видеть и слышать 

мир, такой простой и красивый, такой сложный и великий! 

Да, размышляя над вопросом воспитания и своём месте в 

воспитательном процессе, я могу сказать, что я счастливый человек. 

Ежедневно я прикасаюсь к целой Вселенной! Мне позволено быть частью не 

только настоящего, но и будущего. Я не знаю, кем станут мои великие 

«почемучки» завтра, но сегодня я буду стараться не сломать в них их 

мироощущение, не подавить их личность!   

 

 


