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Есть старинная японская мудрость: «Если человек загадывает на год – 

он сеет хлеб. Если человек загадывает на десятилетие – он сажает дерево. А 

если человек загадывает на века – он воспитывает детей». 

 Я люблю свою работу, свой детский сад. Однако могу ли я сказать, что 

оправдала желание детей, надежды родителей, кто ежедневно доверяет мне 

своих малышей, чтобы они чувствовали себя спокойно и уютно, как дома, 

чтобы не уставали, узнавали новое, интересное. 

 Я считаю, что главная задача воспитателя для развития и становления 

личности ребенка – создать обстановку эмоционального благополучия и 

психологического комфорта для каждого моего воспитанника. Каждый мой 

день и все мое время направлено на то, чтобы удовлетворить потребности 

ребенка в общении с воспитателем, установить доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. Ведь наша работа – это неисчерпаемый 

кладезь педагогических открытий. 

 Научить ребенка «видеть и чувствовать» людей – одна из наиболее 

сложных и трудных задач воспитания. Наивысшую радость и удовлетворение 

я испытываю, когда вижу, как мои дети, без каких-либо побуждений со 

стороны взрослого, помогают друг другу что-то сделать (завязать шнурок, 

подать какую-то вещь), делятся игрушками или чем-то значимым для них, 

чтобы успокоить или поднять настроение своему товарищу. 

 Мир, горизонты которого постепенно расширяются перед маленьким 

человеком, - это не только моря и океаны, континенты и острова, невиданные 

растения и животные, это прежде всего добро и зло во взаимоотношениях 

между людьми. Как писал русский философ Н. Лосский, «к счастью, в душе 

человека есть сила, влекущая к добру и осуждающая зло, независимо от 

степени образования и знаний его: эта сила голос совести». Ведь малышу не 

скажешь: «Этот человек хороший, а тот – плохой». Его необходимо подвести 

к этому, чтобы ребенок сам сделал вывод. 

 Проведя беседы, занятия, читая и анализируя художественную 

литературу, рассматривая иллюстрации, обыгрывая проблемные ситуации, я 

внимательно вглядываюсь в лица детей, читая в их глазах: 

«Теплее…теплее…вот мне уже интересно. Ура, я все понимаю! » 

 Бывает и так, что дети сами предлагают то, о чем бы они хотели узнать 

что-то новое, а я иду за ними. Они увлекают своими мыслями, 

предложениями, предположениями. Наша деятельность ежедневная, 

кропотливая. Поэтому стараюсь уловить настроение каждого ребенка в 

группе; помочь так называемому «изолированному» от сверстников ребенку, 

прийти на помощь нерешительному, застенчивому. 

 Как гласит древняя латинская пословица «Слова учат, примеры 

влекут». Вот почему я всегда критически отношусь к себе, к своим действиям 

и поступкам, чтобы исключить влияние каких-то моих отрицательных 

качеств на детскую чистоту и неосведомленность. Я полностью согласна с 

высказыванием В. Сухомлинского: «У педагогов творение особое. Человек». 

Главное для меня – желание и умение видеть в ребенке личность, дать 

возможность ему реализовать себя без боязни быть непонятым. «Относись к 



человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе» - вот жизненный 

принцип, который лежит в основе моих отношений с детьми. Я глубоко 

убеждена, что воспитатель детского сада должен быть неизменно 

доброжелательным, всегда иметь хорошее настроение, быть внимательным 

не только к детям, но и к родителям своих воспитанников. И я по-

настоящему счастлива, когда мои дети говорят мамам: «Я пойду в детский 

сад. Я не останусь дома». 

Я хочу, чтобы дети видели во мне солнышко и тянули к нему свои 

нежные, трепетные руки, а от солнышка исходили лучики, полные любви, 

внимания и доброты. 
 


