
Тот, кто желает хорошо воспитать ребенка, обречен всегда 

придерживаться справедливых взглядов. 

                                                                                                           О. Бальзак 
Я Казановой Юлия  Николаевна воспитатель подготовительной группы №1 

стаж педагогической работы (по специальности) 8  лет,  в данной должности  

8 лет; в данном учреждении 10 лет. Имею высшее педагогическое 

образование. Аттестована на первую квалификационную категорию по 

должности «воспитатель».  

На свете много разных профессий. Все  важны и по-своему интересны. Но 

для каждого из нас важно избрать ту, которая нам по душе, ту, что будет 

соответствовать нашим умениям и способностям, заложенным природой. 

Одним словом, найти профессию по призванию. В жизни надо иметь 

служение какому-то делу. Счастья достигает тот, кто стремится сделать 

счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах и о 

себе. А счастливый воспитатель виден сразу – он живёт среди детей, 

понимает их потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво 

относится ко всему, что окружает его. 

Я выбрала профессию — воспитатель детского сада, потому что мне 

нравится постоянный живой контакт с детьми, я люблю своих малышей. 

Необходимо найти не только индивидуальный подход к ребенку, но и 

поладить с родителями. Каждый день, встречаясь по утрам и прощаясь 

вечерами, не позволять им ни на одну секундочку сомневаться в 

безопасности и любви к их детям.  

Работая в детском саду, не перестаю удивляться, насколько разные все дети: 

интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими 

рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу передо 

мной или любым взрослым. Каждый ребёнок уникален по своему, каждый из 

них и талантливый художник, и пытливый наблюдатель. Нельзя забывать и 

самого главного в работе воспитателя детского сада – это его 

ответственность за каждого малыша. Именно он следит за тем, чтобы в 

жизни ребёнка не было разбитых коленок и носов, и чтобы каждое 

пребывание в саду доставляло ему нескрываемое удовольствие и желание 

идти на работу с большим нетерпением! Я уже восемь лет работаю в сфере 

образования и  горжусь своей профессией. 

Быть воспитателем – это очень нелегкий и не простой труд, это постоянный 

поиск чего-то нового, это творческий подход, это новые открытия. И чтобы 

быть нужной и полезной детям, необходимо постоянно совершенствоваться 

самой, шагать в ногу с новыми технологиями. 

         Моё педагогическое кредо: «Я знаю, что такое любовь к детям…..» 

Почему мне нравится работать в ДОУ? 
Рядом с детьми ощущаешь себя молодой, живой, энергичной. Воспитатель – 

это постоянный поиск. Отрадно видеть результаты своего труда в делах и 

поступках воспитанников. Каждый выбирает свою дорогу. И спустя годы 

поисков я могу с уверенностью сказать – это моя дорога. 



Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 

мне: любовь к детям, ответственность, добросовестность, компетентность и 

уважение личности. 

Основная миссия воспитателя: дарить детям любовь.   

Оглядываясь назад,  я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, и с 

каждым годом всё больше убеждаюсь,  как это нелегко – воспитывать детей. 

Тебе верят,  на тебя надеются,  от тебя ждут понимания и преданности. А ты 

должен всему этому соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от 

тебя во многом зависит то,  какими выйдут в школьную жизнь твои дети. Я 

могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою 

энергию, свою любовь детям.  

Мое педагогическое кредо: «Судьба моя - я воспитатель! И нет профессии 

нужней!» 

Что значит быть воспитателем? 

    Это значит любить, понимать и чувствовать ребёнка, принимать его таким, 

каков он есть, не подавляя личности, самостоятельности, активности, одним 

словом, уважать право ребёнка – быть самим собой. 

ВОСПИТАТЕЛЬ! Я пишу это слово с большой буквы потому, что за 

время  работы в детском саду судьба сводила меня с замечательными 

людьми, прекрасными педагогами. Я училась у опытных воспитателей 

нелёгкому мастерству. И я поняла, что быть воспитателем огромная 

ответственность. Такой труд по плечу не каждому, а лишь тому, кто искренне 

любит своё дело, детей, сам горит и умеет зажечь других. У каждого 

работающего в детском саду должна быть душа.                                             

Воспитатель – вторая мать, любящая, но и разумно требовательная, с 

педагогическим тактом и педагогическими способностями. Я считаю, что 

воспитатель, который занимается воспитанием детей, должен любить детей, 

должен обладать высокими моральными качествами, глубокими знаниями, 

культурой и, конечно, уважением и любовью к людям. Я стремлюсь создать 

для своих детей атмосферу любви и радости, сделать их жизнь интереснее и 

содержательней. Всегда в голове мысль: прежде, чем учить чему-то детей, 

сама должна много знать и уметь. Каждый день нашего труда, каждый час 

занятий, каждая встреча с детьми сопряжены с творчеством, напряжением 

духовных сил, полной самоотдачей. 

Воспитатель — это человек, который в душе сам еще остался ребенком. Он 

должен быть добрым и открытым, искренним, любить детей. Иначе ребенок 

не пустит его в «свой маленький мир». 

Воспитание - это трудоемкий процесс, который требует большого терпения, 

понимания и душевного равновесия. Воспитатель всегда должен 

совершенствоваться, нарабатывать свое мастерство и навыки. Делиться 

опытом и перенимать опыт от других. Никогда не останавливаться  на 

достигнутом, всегда идти вперед.  Труд воспитателя-это очень нелегкий и 

непростой труд. Воспитатель всегда находится в поиске чего-то нового и 

интересного. Творчески подходит ко всему, открывает что-то новое для себя 

и для своих воспитанников. 



Свою педагогическую миссию вижу в том, чтобы воспитать свободную 

личность с благородным взглядом в наш нынешний, непонятный временами, 

жестокий мир. Помогая детям пройти через главные ступени в их детской 

жизни, понимаю, что не зря моим вторым домом является детский сад, где 

всегда много смеха, веселья и радости. 

            Детский сад – это модель устройства мироздания, в центре которого – 

развитие человека, ребёнка. Рядом с ним педагог, воспитатель, человек 

добрый, творческий, испытывающий гордость за свою благородную и 

важную профессию, человек, воспитывающий детей, любящий их, и поэтому 

он и они счастливы. 

            Профессия воспитателя выбирается сердцем. И здесь можно сказать 

словами В. А. Сухомлинского «….чтобы стать настоящим воспитателем 

детей, надо отдавать им своё сердце». 

            Невозможно представить жизнь воспитателя без шумного, 

доверчивого и трогательного детства, без огромного мира чистоты и радости. 

Доброта и милосердие должны быть присуще любому человеку, а тем более 

воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и 

профессии вообще. 

Возможно, мне не суждено совершить подвиг, сделать великое открытие. 

Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих 

детей, которые вырастут и непременно станут добрыми, умными, 

счастливыми, а кто-то из них может быть станет знаменитым и даже 

совершит подвиг. 

Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире 

детства, сказки, фантазии. Особо понимаешь значимость своей профессии, 

когда видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно 

ловящие каждое слово, жест, взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты 

нужна им. Малыши проверяют меня на прочность и одновременно любят 

меня. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. Они 

открыты для добра, красоты, чутко реагируют на ложь, на несправедливость. 

        Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим!     

Что значит быть воспитателем детского сада» 

Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, 

чтобы он был счастлив, можно. 

А. С. Макаренко 

Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый 

день дарю детям любовь, внимание и заботу. И чувствую, что дети отвечают 

мне тем же, думаю, я им на все сто стала второй мамой. 

Хочется сказать и о родителях, они у меня тоже замечательные. По крупицам 

мне удалось завоевать их доверие, взаимопонимание и расположение. Видя 

результат моей работы в своих детях, они стали полноправными участниками 

образовательного процесса. Всегда откликаются на любую просьбу, 

небезучастны в развитии своих детей, прислушиваются к моим советам, 



стараются помочь своим детям преодолеть различные трудности в развитии и 

обучении на данном этапе, являются моими помощниками в любом 

начинании, во всем поддерживают. Мы как одна большая дружная семья. 

Надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными, образованными и 

достойными людьми. Ведь начало в жизнь детям дают родители, но сделать 

второй шаг помогаю им я - воспитатель. Ребенок и семья неотделимы. А 

родители и воспитатель должны работать в тесном контакте, единстве. У нас 

одна главная цель — воспитание Человека будущего. 

 


