
 

 

«Орудием  и посредником 
воспитания должна быть 
любовь, ведь учатся у тех,  

кому верят и любят» . 

                           В. Г. Белинский 

 

Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, 
выбирает ОНА!  

Случайных людей в ней не бывает…Благодарна судьбе, что 
оказалась в числе избранных: я - воспитатель детского сада 
для особенных детей. Наш детский сад посещают дети с 
нарушением зрения, поэтому я не только люблю своих 
детей, но и  помогаю им почувствовать красоту 
окружающего мира, обрести уверенность в собственных 
силах, развивать творческий потенциал и стремление к 
знаниям. Детский сад — мой второй дом, в котором меня 
ждут, любят, ценят, в который я спешу с интересными 
идеями, с хорошим настроением. 

Каждый день, приходя на работу, необходимо, прежде всего, 
создавать положительную атмосферу вокруг малыша, 
поощряя, одобряя самые незначительные его  достижения. 
Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то 
доброе, что в нём заложено. Читая детям книги, 
рассказывая сказки, я учу детей доброте, заботе о ближних, 
уважению к другим людям. В играх, трудовых 
мероприятиях стараюсь давать детям возможность 
реализовать свои индивидуальные качества.   

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Иногда, чтобы  
лучше понять проблему ребенка, необходимо взглянуть на 
окружающий мир его глазами. Это не просто, но я нахожу в 
этом радость! Испытываю чувство глубокого 
удовлетворения, если таким образом удается решить 
трудный вопрос, вместе с ребенком постепенно разматывая 
клубок противоречий. 



 

 

Быть воспитателем для меня – это значит жить, окружая 
малыша  материнской любовью, заботой и нежностью, а в 
ответ получать бурю положительных эмоций и новый 
заряд позитива. И для родителей моих детей  я – близкий 
человек, которому верят, от которого ждут поддержку в 
трудный час. 

Педагогический опыт приходил постепенно. Именно опыт и 
любовь к детям помогли формированию педагогического 
кредо, воплощенного в словах В. Г. Белинского: «Орудием  и 
посредником воспитания должна быть любовь, ведь учатся 
у тех, кому верят и любят».   

Сложно? Безусловно,  да! Интересно? Несомненно! 

Воспитывая детей, я воспитываю себя. 

Я счастлива, потому что, отдавая тепло своей души детям, 
становлюсь богаче. А уверенности  в том, что я на 
правильном жизненном пути, мне придают старшие 
коллеги, которые верят в меня, поддерживают 
профессиональными советами и согревают меня своими 
добрыми улыбками. 
 

 


