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«МОЯ ПРОФЕССИЯ- ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

«Если вы удачно выберите труд 

и вложите в него всю свою душу, 

то счастье само отыщет вас» 

К. Д.Ушинский. 

 

Почему я выбрала эту профессию?  

Воспитатель — это первый, после мамы, человек, который 

встречается детям на их жизненном пути. Воспитатели — люди, которые в 

душе всегда остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой 

мир. Самое главное в нашей профессии — любить детей, любить просто 

так, ни за что, отдавать им своё сердце. Воспитатель – для меня это, 

скорее, не профессия, а часть моей жизни. Всё очень просто: для меня это 

не работа - это призвание, состояние души, образ жизни. Для меня 

«воспитатель» - это жизнь, моя судьба.  

Воспитатель детского сада для каждого ребёнка – вторая мать, любящая, 

но и разумно требовательная, с педагогическим тактом и педагогическими 

способностями. Но как много бы мы, ни знали, воспитателя не получится 

без главного – любви к детям. Именно любовь к детям делает труд 

педагога более привлекательным, помогает увидеть в каждом ребёнке 

личность, понять причины положительных и отрицательных поступков, 

побуждает кропотливо искать и находить подход к маленькому человеку. 

В эту сферу деятельности я пришла более пяти лет назад и ни о чем не 

жалею. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем, мне нравится 

быть воспитателем. Сказать, что работа это каждодневный праздник - 

трудно, все же мы каждый день имеем дело с разными характерами. 

Бывает и очень трудно. Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку 

тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их предать. 
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Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют тебя мамой. 

Разве это не высший балл доверия? Дети – это радость, это самое дорогое, 

что у нас есть. Чужих детей для меня не бывает, поэтому к каждому 

ребенку я отношусь как к своему собственному, с материнской заботой и 

нежностью.  

По-моему, существует целый ряд качеств, которые обязательно должны 

присутствовать у хорошего воспитателя: любить свою работу, любить 

детей; быть терпеливым и уравновешенным человеком; знать возрастные, 

психологические особенности своих детей в группе; знать сильные и 

слабые стороны каждого ребенка, чтобы создать ему комфортные условия 

пребывания в садике; уметь общаться с детьми.  

Я очень люблю свою работу, и считаю профессию воспитателя 

лучшей для женщины. Ведь главное качество женщины - материнство. И я 

по-матерински стараюсь окружать детей заботой, лаской, вниманием. В 

ответ от детей получаю новый заряд позитива, творчества, массу 

положительных эмоций. Рядом с детьми ощущаешь себя всегда молодой, 

живой и энергичной.  

Я уверенна, что детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в 

них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои 

поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную 

атмосферу вокруг всех без исключения. Всегда нужно верить в 

возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. Я 

стараюсь относиться к своим маленьким друзьям так, как я хотела, чтобы 

окружающие относились к моему сыну. В своей работе я стремлюсь 

спланировать день так, чтобы детям некогда было скучать. Воспитателю 

приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, который всё 

знает, всему учит, и товарищ по игре, и вторая мама, которая всё поймет и 

поможет в трудную минуту. Я стараюсь быть для детей другом, к каждому 

найти свой подход, понять индивидуальность каждого, чтобы не только 
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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 учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к другим 

людям. С раннего детства формирую такие черты характера, которые 

помогут ему стать человеком и гражданином общества. Воспитываю 

любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу, 

чувства гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов. Развиваю у детей интерес к доступным для 

его возраста явлениям общественной жизни. Детский сад - это мой второй 

дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в который я спешу с интересными 

идеями, с хорошим настроением. Работая в детском саду, не перестаю 

удивляться, насколько разные все дети, интересные, забавные, 

удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, 

поступками поставить задачу передо мной или любым взрослым. Каждый 

ребёнок уникален в своём роде, каждый из них и талантливый художник, и 

пытливый наблюдатель.  

Моё педагогическое кредо:  

Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук. Пока 

смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу. Твердят друзья: «Есть нивы 

тише», но не за что не отступлю. Я этих милых ребятишек, как 

собственных детей люблю… 

Я ещё раз хочу подчеркнуть, что горжусь тем, что мне доверено 

судьбой, вносить свой вклад в наше будущее!! 

Я счастлива, что связала себя крепкими связями с великим и прекрасным 

делом – воспитанием детей. Я научилась смотреть на мир восторженными 

глазами детей и созерцать его таким, какой он есть. Я научилась 
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просыпаться ежедневно в ожидании чуда. У меня сложилось такое 

ощущение, что воспитывая детей, я воспитываю себя!  

Ни разу я не жалела о выбранной профессии. Более того, у меня 

огромное желание заполнить начинающуюся жизнь детей только яркими 

впечатлениями, зажечь в них искру познания любви, доброты, счастья. 

А закончить свое эссе мне хотелось бы словами неизвестного мне 

поэта, найденными мной в бескрайних просторах Интернета, но как нельзя 

лучше передающими мое отношение к своей профессии: 

 

Мы не всегда одеты от Версаче, 

И не всегда нас возит «Мерседес», 

Но мы решаем важные задачи, 

Без нас немыслим общества прогресс. 

И речь такую, я друзья, трактую 

Скажу я вам, коллеги, не тая: 

Мне не нужна профессия другая, 

Горжусь я тем, что воспитатель — это Я! 

 

 

 


