
«Моя династия: профессия – воспитатель XXI века» 

Воспитатель, воспитатель 

Должен всё уметь и знать. 

И на детские вопросы  

Моментально отвечать. 

 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Немаловажную роль в выборе моей 

профессии сыграли самые мои близкие люди: бабушка и мама. Моя бабушка Наталья 

Игнатьевна, более 40 лет проработала  учителем математики, и получила звание 

заслуженный учитель Российской Федерации. 

Мама, Наталья Евгеньевна, начала свою трудовую деятельность воспитателя в 

1983году и до сих пор продолжает работать. Я с искренним любопытством наблюдала, 

как мама вечерами готовилась к занятиям, постоянно что-то писала, клеила, рисовала, 

вырезала.  Меня  так всё это заинтересовало, что я потихоньку, сама того не замечая, 

стала помогать ей. Мама давала мне посильные поручения в изготовлении наглядных 

пособий, а я с ответственностью их выполняла и гордилась этим. Я с неподдельным 

интересом слушала рассказы о её воспитанниках, их достижениях и успехах. Мама  

видела в каждом маленьком ребёнке  большого человечка, я понимала, что она гордится 

ими. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания детей  дошкольного возраста 

мама награждена почетной грамотой министерства образования и науки российской 

федерации в 2011 году. Имеет много наград разных уровней. 

Я гордилась своей мамой, её заслугами, жизненным опытом, и когда пришло 

время выбирать свою профессию, из их множества я выбрала самую важную – 

профессию воспитателя. Чтобы быть немного похожей на свою бабушку и маму и 

посвятить себя воспитанию маленьких детей, мне нужно было получить педагогическое 

образование, что я и сделала. Окончила Камчатский Педагогический Колледж по 

специальности «Дошкольная педагогика», тем самым продолжив семейную династию.  Я 

очень рада, что у меня была такая возможность перенять лучший педагогический опыт 

старшего поколения. Моя мама, педагог с 30 летним стажем, и по сей день остаётся моим 

наставником, другом, помогает мне советом, делом, примером.  

Воспитатель XXI века. Какой он? Я считаю, что воспитатель – это и педагог, и 

психолог, и профессионал. Он должен прекрасно знать своё дело и ясно представлять 

себе последствия потерь  в развитии ребёнка. Воспитатель должен быть добрым, 

любящим детей, искренним, честным, терпеливым и обаятельным. Педагог для детей 

эталон. Дети, как губка, впитывают наши слова, жесты, манеру поведения, позу. В любой 

жизненной ситуации надо уметь правильно себя вести. Не надо забывать, что 

воспитатель XXI века - это ещё и творческий человек. Имея педагогическое образование  

и повышая  свой профессиональный уровень, владея новыми технологиями и 

разнообразием программ, воспитатель XXI века планирует и разрабатывает интересные 

интегрированные занятия, досуги, развлечения, вносит игровые и сюрпризные моменты, 

участвует совместно с родителями в проектной и исследовательской деятельности. 

Главным достижением в своей работе с детьми считаю призвание. Это значит – 

хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его 

глазами, удивляться и познавать вместе  с ним; быть незаметным, когда малыш занят 

своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка, быть интересным 

для него постоянно и принимать его таким, какой он есть. Беречь его и стараться делать 

всё, чтобы его детство было содержательным и радостным, потому что от того, как 

пройдёт детство ребёнка, зависит и его дальнейшая взрослая жизнь. 

В XXI веке педагог  работает в новых условиях, когда компетентность, 

профессионализм, творчество, инициативность, готовность брать ответственность на 

себя являются главными качествами воспитателя XXI века. Как говорится в русской 

поговорке «Я и жнец, и жрец, и на дуде игрец». К чему я и стремлюсь. 


