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«МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

 

Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но 

эту профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не 

бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии. Для меня это не 

просто профессия или работа - это призвание, состояние души, образ 

жизни. Мой выбор профессии был сознательным. Просто для меня 

«воспитатель», - не профессия, не общественное положение, не хобби, не 

работа… 

…Для меня «воспитатель» - это жизнь. 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. Не зря же малыши младших групп, забывшись, 

называют тебя мамой. Разве это не высший балл доверия? 

Вот вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? И я могу с 

уверенностью сказать: Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой 

быть рядом с нашим будущим - с нашими детьми! Думать о детях, 

заботиться о них, любить их – самое прекрасное чувство, которое дано 

испытать не каждому. У меня прекрасная миссия – дарить свою любовь 

детям!  В моей работе каждому ребенку необходима любовь, понимание 

его индивидуальности. Ведь только в любви открывается неповторимость 

каждого ребенка, раскрывается его образ. 

Каждое утро, когда прихожу на работу, я вижу глаза своих детей. В 

одних – настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда... Какие 

они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, который нельзя 
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разрушить, которому надо помочь раскрыться. Как же это сделать? Как 

воспитать в них чувства собственного достоинства и ответственности за 

себя и свои поступки? Как хвалить, поощрять, одобрять, создавать 

положительную атмосферу вокруг него? 

Я нашла выход! Мне помогает программа дополнительного 

образования «Умелые ручки». 

Мои ребята очень любят заниматься творческой деятельностью, что 

очень помогает мне научить ребят доводить начатое дело до конца, быть 

более спокойными. Мною было замечено, что воспитанники стараются 

выполнить поделки как можно точнее, аккуратнее. Я активно участвую в 

жизни детского сада: провожу открытые занятия, утренники, консультации 

и мастер классы для воспитателей и родителей. И очень приятно, когда 

твою работу положительно оценивают не только дети, но и родители. 

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.  

Если воспитатель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

воспитатель. Могу ли я назвать себя Воспитателем с большой буквы? Я 

считаю, что это звание должно складываться из отзывов родителей и, 

конечно же, наших детей, которых я даже не могу назвать 

«воспитанниками», а только лишь «моими детьми». 

Но важно не столько мнение окружающих, сколько сам процесс 

ежеминутного взаимодействия с детьми. Хотя всё в жизни взаимосвязано. 

С радостью ли ребёнок переступает каждый день порог детского сада, 

встречает ли тебя с улыбкой. Высшая награда воспитателя – любовь детей! 

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

судьбой, вносить свой вклад в наше будущее!!! 
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Я могу закончить своё эссе словами: 

«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он должен детям подарить!» 


