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"Моя профессия - воспитатель" 

 

«Обыкновенное чудо может произойти с каждым»,- утверждал автор 

одноимённой сказки Евгений Шварц. Моя дорога к чуду началась давно. 

Я думаю, началось всё в детском саду, куда я с удовольствием 

ходила. Каждый день был как праздник! Мне нравилось,  и петь и 

танцевать, а какие интересные игры  придумывала для нас моя 

воспитательница Зинаида Семёновна. Я с удовольствием бежала в сад 

утром и никогда не спешила домой. Ещё тогда я почувствовала, что 

воспитатель – это волшебница, способная и утешить и заинтересовать, и 

помочь в разрешении конфликтов, завлечь новой игрой. Когда пришло 

время выбирать профессию, я поступила в Киселёвское педагогическое  

училище, и ни разу об этом не пожалела. 

Я считаю профессию воспитателя лучшей для женщины. Ведь 

главное предназначение  женщины — материнство. И по-матерински 

стараюсь окружать детей заботой, лаской и вниманием. В ответ от детей 

получаю новый заряд позитива, творчества, массу положительных эмоций. 

Для меня профессия воспитателя не просто профессия, а как бы 

банально это не звучало, состояние души, образ жизни. По сути, 

воспитатель детского сада – это педагог универсал. Он должен знать 

основы точных наук, естественных и гуманитарных наук, уметь ответить 

на миллион детских «почему», уметь разбудить и поддержать умение 

общаться. Он одновременно музыкант и певец, танцор и художник, 

скульптор и чтец, сценарист и режиссёр праздников. Воспитатель – это 

созидатель, творец, уму открыты детские сердца, которые ждут тепла, 

доброго слова, новых знаний, и готовы всегда отвечать взаимностью. 
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Бесспорно, труд воспитателя тяжел – нелегко быть образцом для 

подражания, советчиком, судьей, наставником. Рядом со мной дети.  Дети 

разные: дерзкие, неугомонные, застенчивые и робкие, «молчуны» и 

«болтушки». Что я могу им дать? Прежде всего – любовь! И я люблю их 

такими, какие они есть. Истина проста: надо искренне общаться с детьми, 

даря им тепло своей души. Я могу помочь ребёнку почувствовать себя 

частью мира, понять своё значение для окружающих. Но для ребёнка мир 

будет целостным только вместе с самыми дорогими людьми – его 

родителями. Я за сплочённую, дружную команду единомышленников в 

лице родителей и педагогов. 

Окидывая мысленно взором годы моей работы в детском саду, я не 

могу припомнить день, когда мне пришлось скучать, сидеть без дела. 

Вместе с детьми я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы 

жизни – годы детства.  

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, 

так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное 

терпение, постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу 

что-то новое. С огромным интересом я постоянно изучаю новые 

технологии в сфере образования, интересуюсь современными приемами 

воспитания, все новое интересно для меня, это помогает мне зажечь искру 

интереса в глазах своих воспитанников к познанию, творчеству, осознанию 

радости общения. 

Наша профессия нужна и даёт обществу детей, подготовленных к 

дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше. Я 

горжусь, что причастна к становлению личности, оказанию помощи 

родителям в адаптации детей к дальнейшей жизни в современном 

обществе. 
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Каждый день в мою группу приходит будущее России. В этом 

будущем  мне тоже предстоит жить. От того, какими станут мои 

воспитанники, зависит и моя жизнь, и жизнь страны. Впереди у меня и 

моих детей, надеюсь, долгий путь. Каким он будет? Может быть, ровным, 

а может быть, полным преград, ошибок и сложностей. Но это не страшно – 

главное, чтобы он не был скучным и однообразным. Поэтому так важно 

всегда учиться у детей их умению жить интересно, постоянно развиваясь, 

совершенствуясь, творчески преобразуя действительность. 

 


