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Тема 

«Воспитание имеет приоритет над образованием.  

Создает человека воспитание» А. Сент-Экзюпери 

 

Что дает человеку образование?  

Образованный человек умеет писать, читать, считать, выражать свои 

мысли правильно. Но таблица умножения никогда не научит уважать, 

помогать, любить, сострадать, беречь.  

Это все прививается ребенку с рождения. Воспитывает всё: люди, вещи, 

явления, ситуации… но прежде всего воспитывают те, кто ближе к ребенку – 

родители и педагоги.  

Я – воспитатель. С самого детства я хотела стать педагогом, который 

сможет найти подход к каждому ребенку и будет для него нужным, 

терпеливым, требовательным. Педагогом, которому родители доверят своих 

детей и который теплом своего сердца сможет согреть своих воспитанников. 

Педагогом, который найдет для них доброе слово в нужный момент. 

В детском саду я работаю 9 лет и другой профессии для себя не желаю. 

Стараюсь узнавать что-то новое, и не отставать от передовых технологий в 

области дошкольного воспитания. Главное – я люблю детей и у меня есть 

огромное желание работать. Ежедневно происходит моё самообразование 

через общение с детьми, коллегами, родителями. Каждый день я планирую, 

реализую, показываю, общаюсь. 

Работая с детьми разного возраста, мне очень интересно находить в 

каждом ребенке не только свою «изюминку», но и маленький 

«бриллиантик», который дальше будет сверкать всеми своими гранями, 

отражая радужным сиянием его индивидуальную особенность.   

Именно это в моей профессиональной деятельности мне больше всего 

нравится – эта кропотливая, тонкая работа с нежной огранкой бриллианта 

души каждого ребёнка.  

И как же здорово и приятно в дальнейшем видеть, и осознавать, что и моя 

работа имеет результат – ребенок светится радостью, счастьем, и принимает 

меня как свою вторую маму. 

Полностью согласна с мнением швейцарского философа Жан-Жак Руссо: 

«Воспитание человека начинается с его рождения; он еще не говорит, не 

слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению».   

Освоив первый урок – урок воспитания, ребенок лучше усвоит второй 

урок – образование. Именно воспитание всегда предшествует эффективному 

обучению. 

В своей работе я стремлюсь привить детям навыки самостоятельности, 

помогать обрести уверенность в себе, научить ставить перед собой цели и 



добиваться их. Через игру, творчество, доброе отношение – мы вместе с 

детьми развиваем такие качества как человеколюбие, справедливость, 

милосердие, дружелюбие, вера в добро.  

Я верю, что мои выпускники будут готовы к обучению в школе и станут 

добрыми, отзывчивыми, достойными гражданами нашей страны, ведь 

выпускаются из сада мои дошколята воспитанными детьми. 


