
МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
Если бы 20 лет назад мне сказали, что я буду работать в детском саду 

воспитателем, я бы не поверила. В детстве я  мечтала стать врачом, 

певицей, художником ну или в самом крайнем случае обязательно 

актрисой. Для достижения мечты предпринимались разные попытки, 

даже первое профессиональное образование, которое я пыталась 

получить было медицинским. Но судьба распорядилась так, что я 

пришла работать в детский сад.  

Какой-же удивительный мир возможностей открылся передо мной. 

Рано утром я встаю и бегу на свою любимую работу, чтобы встретить 

детей. Ведь именно благодаря детям сбылись и мои мечты: быть 

художником – пожалуйста, актрисой – хоть с утра до вечера, певицей – 

сколько угодно, врачом, парикмахером, продавцом, фокусником, брать 

на абордаж вражеский корабль – у детской фантазии нет предела. Как и 

нет предела радости, которую испытываешь, глядя в счастливые 

детские глаза. В детском саду скучно не бывает, каждый день наполнен 

чем то новым и неожиданным. Просчитать ситуацию просто 

невозможно. Ведь дети непредсказуемы и действуют, почти всегда, 

вопреки логике. Мне очень приятно, когда ребёнок идёт в детский сад 

без слёз, с улыбкой на лице. 

Как можно не любить такую работу? Да и работа ли это? Детский сад  - 

это второй дом, а профессия воспитатель – образ жизни, в которой есть 

место радости, надежде, пониманию, заботе, терпению, дружбе, 

доброте.  

У нас большая дружная семья, 

Такие разные все дети, 

Но я – не мама, воспитатель я, 

И лучше нет профессии на свете! 

Когда они приходят поутру, 

Я их всегда с улыбкою встречаю, 

И к каждому я ключик подберу, 

Они – мои, и я о них все знаю! 

То с радостью своей бегут ко мне, 

То огорченья поровну разделят, 



То по секрету вдруг наедине 

Раскроют тайну, потому что верят. 

Для них я открываю новый мир, 

Учу добру, плету девчонкам косы. 

Они – мои, а я для них – кумир, 

И вместе мы решаем все вопросы. 

Дарить любовь, заботу и тепло – 

Мое призванье и моя работа. 

Порой бывает очень тяжело, 

но это все - приятная забота! 

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, 

понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые 

знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к 

окружающему их миру, к самому себе. И 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. 

Я убеждена в том, что подлинное право на воспитание – это не 

диплом о профессиональном образовании, а призвание, главным 

критерием которого является неравнодушие к чужим судьбам, 

высокие человеческие достоинства, определяющие основное 

педагогической деятельности. 

За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У 

более опытных и старших педагогов училась нелёгкому мастерству, 

ведь быть воспитателем – огромная ответственность, такой труд по 

плечу только тем, кто любит детей и предан своей профессии. 

Великий педагог Г. Песталоцци, практиковавший педагогику любви, 

сказал: «Если не любить, то не имеешь права воспитывать» и 

каждый день убеждаюсь в его правоте. 

Если через 20 лет кто-нибудь спросит, почему я выбрала эту 

профессию, я отвечу: 
На свете есть много различных  профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я. 

Костыря Нина Алексеевна  


