
Педагогическое кредо: 

«Нравится нам это или нет, но ребенок, с которым 

труднее всего управиться – именно тот, которым в 

последствии мы больше всего гордимся» 

                                               (Миньон  Маклофлин) 

 

Мой девиз: 

Раскрыть ребенка, как цветок, 

Развить способности, талант, умения. 

И проявить при этом максимум терпения. 

Для творчества открыть ему пути, 

Чтобы по жизни  интересной с ним идти. 

Чтоб сказка снова  вдруг пришла 

И детскою была душа. 



Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот 

вопрос очень прост: для меня это не просто профессия или работа - это 

призвание, состояние души, образ жизни. Каждый  дорогу жизни 

выбирает по-своему…  

Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот 

вопрос очень прост: для меня это не просто профессия или 

работа - это призвание, состояние души, образ жизни. 

Каждый  дорогу жизни выбирает по-своему…  

… Для меня «воспитатель» - это жизнь,   моя философия. Я не 

работаю воспитателем, я живу воспитателем, мне нравится быть 

воспитателем.  

Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все же 

мы каждый день имеем дело с разными характерами. Бывает и 

очень трудно. Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку 

тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их 

предать.  

   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 его отношением к делу и профессии 

вообще. Для воспитателя «Ребенок – это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо зажечь. А зажечь его может 

тот, кто сам горит!» Так гласит древняя мудрость. 

Моя задача — заполнить этот огонь добром, милосердием, 

творчеством, чтобы эти зажигающиеся искорки несли не только 

красоту, но и были полезным и востребованным для нашего 

общества. 

 

 

 

 

 



     Я уверена, что профессия, определяющая своим 

содержанием прошлое, настоящее и будущее человека и всего 

человечества, подобна профессии художника. И главная награда 

для меня в моей работе – улыбка на лицах детей и благодарный 

взгляд родителей. 

Любовь к детям, постоянный творческий поиск, 

самообразование и работа над собой – вот три основных кита для 

воспитателя прошлого, настоящего и будущего. 

Всю свою энергию я направляю на создание вокруг каждого 

ребенка атмосферы любви и взаимопонимания, так как 

убеждена, что только это способствует раскрытию 

индивидуальности. Я понимаю, что на меня возложена большая 

ответственность: заложить фундамент личности каждого 

ребенка, помочь им познать окружающий мир, научить их жить в 

обществе. 

В своей работе использую новые и интересные методы, 

приемы, чтобы заинтересовать детей, найти к каждому ребенку 

индивидуальный подход. Ведь они такие все разные, забавные, 

удивительные. Кем станут дети в будущем, я не знаю. Но точно 

знаю, что моя практическая задача – показать ребенку, что он 

кладезь возможностей, помочь поверить ему в себя, получать 

радость от своего творчества. Все дети разные, поэтому мне 

важно дать возможность каждому проявить себя, почувствовать 

себя способным и талантливым, самое главное счастливым. 

 

 

 



:  

 

«Каким быть должен 

воспитатель? Конечно, добрым 

должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

свою профессию любить! 

Каким быть должен 

воспитатель? Конечно, 

щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он 

должен детям подарить! » 

 


