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Сочинение на тему «Я – воспитатель будущего!» 

   Много профессий есть на свете, но профессию воспитателя не выбирают, 

выбирает она! Нас объединяет одно – мы с радостью отдаём своё сердце детям 

и без этого жизнь мы не можем! И быть воспитателем настоящее искусство! 

Педагог должен воплотить в себе и требовательного педагога, и весёлого 

друга, и заботливую маму, и умелого актёра, и талантливого художника, и 

писателя –сказочника, и ещё много ролей, чтобы сделать жизнь ребёнка 

увлекательной и интересной. А иначе никак…  

      Моя профессия называется «воспитатель» – значит ли это, что я должна 

воспитывать детей? Конечно, должна, ведь ребенок большое количество 

времени находится в детском саду. Поэтому на нас, на педагогах, лежит 

огромная ответственность – каким будет вот этот малыш, которого привели к 

нам в детский сад?  Но свою миссию я вижу более широко – прежде всего, это 

воспитание творческой личности, которая будет любознательной, 

любопытной, будет стремиться искать что-то новое, экспериментировать, 

узнавать. Это для нас самое главное.  

      Я мечтала быть педагогом с детства. Моя детская мечта осуществилась  и 

я горжусь этим. Это моё призвание, дающее мне огромное счастье. А как 

воспитать счастливого человека? И каким должен быть педагог, который 

должен быть примером для воспитанников? Известные педагоги (Я А. 

Каменский, Ж.Ж. Руссо, Монтень и другие) считали, что хороший педагог 

должен уважать ребёнка, верить в него, пробуждать интерес к учёбе.  

По Федеральному государственному образовательному стандарту 

воспитатель должен положить основу эмоционального, морального, 

социального, творческого и интеллектуального развития ребёнка, исходя и его 

способностей, врождённых особенностей и задатков. Это развитие 

обеспечивается профессионализмом воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. Но каким бы профессионалом не был бы 

педагог очень важно, чтобы ребёнок видел перед собой достойный образец для 

подражания. Родители же хотят видеть в воспитателе, прежде всего, человека 

образованного, заботливого, любящего, творческого, эмоционального, 

общительного, терпеливого, сдержанного и великодушного.  

А для меня очень важно любить, понимать и чувствовать ребенка, принимать 

его таким, каков он есть, уважать его право – быть самим собой. Я больше 

четверти века работаю воспитателем. И дети в то время, когда я только 

начинала работать, были более фантазийные, их воображение было развито 

гораздо сильнее, они стремились общаться, получали радость от двигательной 



активности и познания мира и хотели «делать, как взрослые» и «быть 

взрослыми». 

 Изменился мир, и меняются дети. Многие современные дети умеют делать то, 

с чем не справлялись их сверстники еще 10–20 лет назад. Современные дети 

более свободные, раскрепощенные, у них более широкий кругозор, владеют 

большими умениями. Они совсем другие и с ними очень интересно!  

Быть современным воспитателем трудно. У современных детей них снижена 

фантазия, творческая активность. Дети нацелены на получение быстрого и 

готового результата нажатием одной кнопки. Хотя современные дошкольники 

легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми, 

но строят из конструктора так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их 

не опережая. Современные дети, особенно жители больших городов теперь 

реже свободно играют и общаются со сверстниками. Следовательно, не 

формируются на должном уровне школьная мотивация, обобщение, умение 

планировать, строить свои взаимоотношения со сверстниками. Результат – 

снижение показателей готовности к обучению в начальной школе. И дети в 

этом не виноваты. Ведь главная особенность современного мира— его 

высокая динамичность. Происходящие вокруг перемены очень стремительны, 

что человеку, особенно ребёнку, все реже удается сохранять гармонию с 

окружающим, используя старые привычные поведенческие модели. 

Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас проявления 

поисковой активности. Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные 

знания добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих 

изысканий. Зная ценность исследовательской деятельности, важно и то, что 

для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое, действуя 

подобно ученому (проводить собственные исследования — наблюдая, ставя 

эксперименты, делая свои умозаключения), чем получать уже добытые кем-то 

знания. 

И наша, педагогов, задача создавать условия для самостоятельного 

нахождения ответов на свои вопросы «почему» и «как». Поисковая активность 

– естественное состояние ребенка, это внутреннее стремление к исследованию 

порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы 

психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс 

саморазвития. А для этого я считаю нам, педагогам, надо учиться быть 

счастливыми. У счастливого воспитателя дети испытывают состояние счастья: 

они действуют, творят, ощущают, что их любят и желают им добра.  



     А что же должно быть в основе нашего счастья? Для меня это семья: 

родные и близкие, друзья. Но ловлю себя на мысли, что не могу провести 

грань между личной жизнью и работой – работой воспитателя. Я вижу, как 

растет и развивается наше будущее, и еще радостнее от того, что я принимаю 

в этом самое непосредственное участие. И каждый раз, уча других, я учусь 

сама!  

За это  я и люблю свою работу, что каждый день таит в себе новые открытия. 

Придешь на работу и не знаешь, что будет, какой вопрос тебе зададут дети, 

сможешь ли ты на него ответить. Вместе с детьми ты идешь вперед, 

развиваешься. В нашей профессии, если ты стоишь на месте – для тебя это 

шаг назад. Здесь постоянно нужно развитие, меняется мир, меняются дети.  И 

я также думаю, что современный педагог должен использовать не только 

инновации, но и обобщать и использовать в педагогической практике лучшие 

традиции и опыт воспитания.  

Эти же принципы помогают и мне, для того чтобы поменять свой стиль 

работы, принять изменения, происходящие в образовании, а именно: любовь 

к детям, умение в каждом ребенке увидеть хорошее, помочь поверить в свои 

силы, для каждого найти доброе слово.             

Мы с вами можем многому научить детей, но всегда должны помнить, что 

никакая методика не заменит отзывчивого сердца воспитателя. Особенно это 

нужно в нашем современном мире, где духовные ценности совсем не те, что 

были раньше. И в наших силах дарить малышам свою любовь и улыбку, 

проникая в сердечко каждого, стремиться к тому, чтобы Добро, Истина, 

Любовь, Красота и Сострадание стали для них ценностями на всю жизнь. 

 

 

  


