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«Моя профессия-воспитатель» 

 

Искусство воспитания имеет ту особенность, 

что почти всем оно кажется делом знакомым 

и понятным, а иным - даже легким, 

и тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком 

теоретически или практически. 

Ушинский К.Д. 

 

Почему каждый из нас выбирает разные профессии? Кому-то везёт и 

он всю жизнь занимается своим любимым делом, и как важно когда 

профессию воспитателя или учителя выбирает человек для кого это 

является призванием. Что такое призвание? Призвание - это склонность, 

внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-либо профессии. 

Призвание человека – это внутренний голос, который зовёт за собой. В 

словах призвание, зовёт, зов – один и тот же корень. Призвание человека – 

это ориентир для выбора жизненного пути. Найти свой истинный путь в 

жизни, свое признание удается не каждому. В основе работы воспитателя 

лежит любовь и доброта. Именно на них держится наша планета Земля..... 

Сколько себя помню, я с самого детства хотела стать воспитателем. 

Не секрет, что для каждого ребёнка детский сад воспринимается по-

разному: кто-то идёт туда с удовольствием, а кто-то считает время, когда 

он не будет туда ходить. Мне кажется, что всё это зависит от воспитателя в 

группе. Если педагог любит детей и свою профессию, то дети приходят с 

радостью и в дальнейшем обязательно какой-нибудь ребёнок выберет эту 

работу. Так получилась и у меня, у нас была замечательная 
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воспитательница, которая встречала нас с открытым сердцем и душой, 

всегда с улыбкой. Став чуть постарше я собирала соседских детей и играла 

с ними в «Детский сад» или «Школу» и когда стал выбор профессии, то я 

знала, что иду в педагогическое училище на воспитателя.  

Детский сад для ребенка – это второй дом, где он живет, проводит 

большую часть своего времени, это мир, в котором он живет. И в 

значительной степени от меня зависит, полюбит ли ребенок и будет ли он с 

радостью бежать в детский сад. Задача современного воспитателя: 

воспитывать личность творческую, креативную, коммуникабельную. 

Нужно прогнозировать и оценивать свои результаты, развивать 

самостоятельность, инициативу. Создавать условия для реализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Воспитатель должен 

постоянно пополнять свои знания ведь наша жизнь меняется, много 

появляется новой информации, а дети приходят всё время с вопросами, и 

если ты не можешь на них отвечать, то чему научаться твои дошколята? 

Общение с детьми - каждый раз своего рода экзамен. Дети и 

проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя 

всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без остатка. 

Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. Ещё учась в 

училище, нам педагоги говорили, когда вы подошли к детскому саду, все 

свои проблемы, плохое настроение оставили за порогом. Я считаю это 

правильно, почему ребёнок должен страдать от ваших перепадов 

настроения? Ему должно быть эмоционально комфортно рядом с вами, 

ведь родители доверяют нам самое ценное, что есть в жизни. Представьте, 

что ребёнок это цветок и если за ним ухаживают постоянно, то он растёт и 

расцветает. А если про него часто забывают, то он не вырастет или будет 

очень слабым и безжизненным. Всегда очень тяжело, когда ты выпускаешь 

своих детей в дальнейшую жизнь, ведь вот только вчера пришли они к тебе 
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малышами, а сегодня ты смотришь на них с чувством гордости, и с ними 

уходит частичка твоего сердца. Но как приятно когда их встречаешь через 

время и они бегут к тебе, и рассказывают о своих успехах и понимаешь, 

что ради этого стоит жить и отдавать себя полностью этой работе! 

 


