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Я прикасаюсь к будущему. Я воспитываю. 

 

«Детство - важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за 

руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира - от этого в решающей 

степени зависит каким человеком станет 

сегодняшний малыш». 

(Сухомлинский В.А.) 

 

На свете есть множество интересных и нужных профессий, и каждый 

человек может выбрать для себя именно ту, которая ему подходит. Выбор 

профессии – это сложный и увлекательный путь поиска себя.  

В профессию воспитатель я пришла не сразу. Окончив ВУЗ, стала 

психологом и устроилась  работать по специальности в детский сад. Проработав 

один год, сменила профессию на менеджера в сфере рекламы. Вы спросите, чем 

была обоснована смена места работы? Скажу честно: я не совсем была готова к 

работе с детьми и родителями своих воспитанников. Мне было сложно, а порой 

и страшно подойти к маленькому человечку, я не знала, как успокоить малыша, 

который искал маму в период адаптации, и как дать точный совет родителю, 

ведь он переживал за свое дитя. Первоначально вторая профессия увлекла меня, 

был и карьерный рост, но эта работа не была опять же той, что мне нужна.  

Позднее я снова вернулась к воспитанию детей. В первые месяцы 

возникли трудности, но в этот раз мне было работать с детьми уже гораздо легче 

и понятнее: у меня появился опыт - я стала мамой.  К тому же помогли коллеги, 

которые не оставались равнодушными ни к детям, ни к вновь прибывшим 

сотрудникам.  

Наблюдая за игрой своих ребят, я невольно думаю, кем станет в будущем 

этот малыш? Глеб хорошо умеет лепить, рисовать, выкладывать мозаику, 

наверное, станет художником или дизайнером, Никита любит с выражением 

читать стихи - будет артистом, Алена хорошо танцует, возможно, и в будущем 

будет танцевать или станет преподавателем, а Даниил очень сильный, ловкий и 

умелый, посещает спортивную секцию, возможно, будет спортсменом или 

военным. Каждый ребенок талантлив, и для воспитателя важно, не упустив 

момента, помочь ребенку раскрыть этот талант. Для меня важно воспитывать в 

детях такие чувства как любовь к близким, любовь к своей Родине, к своему 

родному городу, уважение к старшим и своим товарищам. Все эти чувства,  



талант и уверенность в себе помогает ребенку вступить во взрослую жизнь, 

открывает перед ним неограниченные возможности реализовать себя как 

личность. При этом важную роль играет и участие родителей. Я всегда говорю 

мамам и папам: «Давайте больше возможностей детям проявить себя. Не нужно 

делать вместо детей то, что они могут сделать сами. Не нужно решать за детей, 

что им интересно, а что нет. Перед ребенком всегда должен быть выбор». 

Я считаю, что, находясь в обществе детей, взрослый не может быть 

главным, он должен придерживаться уровня и мнения своих воспитанников, 

быть с ними на равных. Именно тогда ребенок начнет доверять человеку, 

который находится рядом с ним, рассказывать о счастливых моментах своей 

жизни или неудачах, горестях, обидах, при этом мальчика или девочку не нужно 

спрашивать, малыш сам подойдет и начет со взрослым диалог. Мы все 

стараемся делать с детьми вместе: выбираем тему занятия, можем повторять из 

раза в раз понравившуюся ребятам игру, вместе готовимся к праздникам, поем 

наши любимые песенки, танцуем, гуляем и рисуем. За мою недолгую практику 

мои ребята научили меня быть внимательнее к окружающим, терпимости, 

умению прислушиваться к их мнению и желаниям.  

Однажды, кто-то из коллег спросил меня: «Что для тебя важно в твоей 

работе?», и я ответила: «Я мечтаю о том, что через много лет, идя по улице, со 

мной здоровались молодые люди, возможно, я не вспомню их имена, но они 

будут помнить меня и скажут при этом: Здравствуйте, Татьяна Витальевна, вы 

меня помните? Вы были моим воспитателем» И я отвечу: «Конечно, помню, я 

очень рада вас видеть, ребята!» 

 


