
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Савченко Карина Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ Д/С №7 «Семицветик» 

г. Белгород, Белгородская область 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ? 

Аннотация: в статье представлены размышления молодого педагога о 

том, легко ли быть молодым воспитателем. Автором обозначен собственный 

опыт становления воспитателем. 
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Воспитатели – это взрослые, которые никогда не взрослеют, они всегда 

остаются детьми – это я поняла, став молодым педагогом. Еще в детстве, играя с 

подружками в «школу» или в «детский сад», я знала, кем буду работать, когда 

вырасту. Большую роль в выборе моей профессии сыграли мои первые воспита-

тели и учителя, которые вдохновили меня пойти по их стопам. 

После окончания школы я точно знала, что поступать я буду в Белгородский 

педагогический колледж по специальности «Специальное дошкольное образова-

ние». Ежедневно я впитывала новую для меня информацию, познавала основы 

профессии воспитателя, повышала свой профессиональный уровень. Углуби-

лись в мир детства мы на втором курсе, когда у нас появилась практика. Мы хо-

дили по всем садам города, смотрели на занятия опытных педагогов и учились у 

них, записывая и запоминая все методы и приёмы, которые они использовали в 

своей образовательной деятельности. На третьем курсе мы уже сами брали на 

себя роль воспитателя и проводили занятия, и с большим количеством положи-

тельных эмоций уходили домой после её окончания. В летнее время нас распре-

делили по садам, где мы месяц работали в группе. Было очень волнительно и 

страшно, ведь это не просто прийти и провести занятие, а отработать целую 

смену, плюс работа с родителями. Реальный мир оказался сложнее практики. Это 

была моя первая официальная работа. 
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Закончила учёбу с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного воз-

раста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием», и сразу устроилась 

на работу в детский сад, где работаю по настоящее время. Я попала в среднюю 

группу, чему очень обрадовалась. 

Ежедневно, приходя в детский сад, я вижу улыбки детей, рассказываю что-

то новое и интересное, даю детям новые знания, наблюдаю, как они взрослеют, 

умнеют, хорошеют с каждым днём. Радуюсь вместе с ними, поддерживаю, помо-

гаю в трудную минуту. 

В своей профессии я всего лишь два года, и еще не могу сделать вывод, ка-

кой я педагог. Но я очень рада, что это профессия мне очень нравится. С каждым 

днём я стремлюсь повысить уровень собственной педагогической культуры, раз-

вивать и актуализировать свой творческий потенциал, обогащать себя духовно. 

В дальнейшем хочется применять собственный педагогический опыт для воспи-

тания детей, для развития их творческих, умственных и социальных способно-

стей. 

Легко ли быть молодым воспитателем? Да, с поддержкой опытного коллек-

тива, который всегда поможет, подскажет и направит на верный путь. Именно в 

таком коллективе сформируется настоящий воспитатель. 

Безусловно, я рада, что я – воспитатель. Этот путь трудный, но любимый. И 

любовь детей заставляет не только неоднократно проживать детство, но и забыть 

обо всех сложностях на этом пути. 

 


