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  Воспитателем детского дома я работаю совсем недолго. Мой 

педагогический стаж – 25 лет. Мне приходилось работать в школе, быть 

воспитателем в санатории. Летний отдых  посвящала работе с детьми в 

оздоровительном лагере. Работа с детьми мне нравится. Мне нравилось 

организовывать досуг детей во дворе своего дома,  Поэтому я не представляю 

себя в другой сфере деятельности.  

   Придя работать в детский дом, я поняла, что мне, воспитателю 

детского дома,  доверено самое главное и светлое - жизнь  человека. Моя 

задача не только научить стирать личные вещи, соблюдать правила личной 

гигиены. Главное воспитать настоящим человеком.  

   Мы понимаем: самым безопасным местом для человека должен 

является его дом. Значит в нем, как в семье должны существовать  обычаи и 

ритуалы, которые сближают членов семьи.  

    В нашем детском доме воспитываются дети, которые лишены 

возможности общаться с родителями. Я заменяю мать в ее отсутствие, 

поэтому считаю, что я  должна вести себя по-матерински, не скупясь на 

внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, оказать помощь и  

поддержку ребенку, когда он в ней нуждается. 

 «Воспитание есть любовь и пример, и ничего более», - говорил 

Песталоцци. Я с ним согласна. Детей нужно воспитывать на положительных 

примерах, без упреков и назиданий. Поэтому я  стараюсь подмечать все 

проявления заботы, доброты и товарищества у детей. Так формируется 

положительная самооценка у ребенка и желание быть лучше. 

 Любой поступок не должен оставаться незамеченным, иначе 

возникает чувство вседозволенности и безнаказанности. Необходимо дать 

возможность высказаться самому ребенку, чтобы он смог сам объяснить свой 

поступок и дать сам ему оценку. А воспитателю необходимо иметь терпение  

разъяснить, как нужно поступить правильно и,  что сделано неверно. 

 Никто до конца не знает, с какими трудностями придется  

столкнуться воспитателю  детского дома.  

  Одним из условий гармоничного развития ребенка является его 

умение общаться. Учить общению можно  не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни, а так же организуя различные мероприятия, например, 

чаепития, при этом дети учатся встречать гостей, угощать их, вести беседу,  

сервировать стол, т.е. быть хозяевами в своей семье.  

Известно, что  в душе всем детям хочется быть значимыми и 

успешными. Поэтому, при проведении мероприятий желательно вовлечь всех 

детей. Одним нравится выступать перед публикой, кому-то нравится 



принимать участие в оформлении. Главное что бы каждый ребенок принимал 

участие в жизни семьи и в жизни детского дома.  

   Сухомлинский писал «Наш важнейший педагогический 

инструмент- умение глубоко уважать человеческую личность в своем 

воспитаннике. Мы этим инструментом призваны творить очень нежную, 

тонкую вещь: желание быть хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера, это 

желание не возникает само по себе, его можно только воспитать». Ушинский 

был убежден, что в воспитании все должно основываться на личности 

воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого 

источника человеческой личности. 

  Доброта и милосердие должны быть присуще любому человеку, а 

тем более воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения 

к делу и профессионального мастерства., сделать великое открытие,- мне это 

не важно. Мне важно, что мне доверили самое дорогое- детей, которые 

вырастут и непременно внесут свой посильный вклад во благо нашей Земли, 

а кто-то из них станет знаменитым и даже совершит подвиг. А я буду знать, 

что в этом есть и моя заслуга, так как я вложила в каждого своего 

воспитанника свой труд, частичку души и сердца. 


