
Моя профессия – воспитатель детского сада. Я горжусь этим! Почему я 

выбрала эту профессию? Что удерживает меня в ней? Этот вопрос я задаю 

себе постоянно. Ответ однозначен: это любовь – моя любовь к детям и 

ответная любовь ко мне. 

Воспитатель… Стоит только произнести слово «Воспитатель», как мы 

представляем всѐ самое прекрасное и доброе, что может быть в человеке. 

Таких людей, как воспитатели, пожалуй, не встретишь нигде больше: 

артистичные, творческие, бесконечно преданные деткам, эрудированные, 

энергичные. Люди этой важнейшей профессии на Земле, не жалея себя, 

делают всѐ возможное, чтобы их воспитанники получили всестороннее и 

гармоничное развитие сегодня и стали счастливыми людьми в будущем. 

Моя цель – увидеть, разглядеть, не пропустить в ребѐнке всѐ лучшее, что 

в нѐм есть, и дать импульс к самосовершенствованию. Я благодарна судьбе, 

что пришла в эту профессию, ведь воспитывая детей, я учусь вместе с ними, 

я каждодневно стараюсь воспитать в себе самой самые хорошие 

человеческие качества. 

Талант воспитателя, как мастера, раскрывается тогда, когда каждый день 

ему удается увлечь ребенка в мир неизвестного, заинтересовать его 

настолько, чтобы ему самому захотелось познать новое, самому решить 

поставленную перед ним задачу. Чтобы глаза у ребенка горели, чтобы он 

чувствовал в себе уверенность, силу и желание творить. 

Я согласна с тем, что есть «Педагоги» с большой буквы. Это не всегда 

обозначает высокий профессионализм, здесь огромную роль играют ещѐ и 

человеческие качества. Как еще говорил Л.Н. Толстой: "Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель". 

Могу ли я назвать себя «Воспитателем» с большой буквы? Я считаю, что 

это звание складывается 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 всѐ в жизни взаимосвязано. С 

радостью ли ребѐнок переступает каждый день порог детского сада, 

встречает ли тебя с улыбкой, даже если он уже учится в школе, играет ли в 

сюжетно-ролевую игру "Детский сад" дома, непременно становясь именно на 

твоѐ место – вот наивысшая оценка для любого воспитателя, даже если у 

него нет наград и медалей. Высшая награда – любовь детей! 

Я бы сказала так: «Воспитатель должен идти не в ногу со временем, а на 

шаг вперед!». Я выбрала интересную профессию, которая требует от меня 

огромных сил. Несмотря ни на что я буду дальше отдавать детям тепло 

своего сердца, тепло своей души. И пусть мир, который окружает моих 

ребят, станет интереснее и добрее! Пусть наш мир озаряют их искренние 

улыбки! 

Говорю себе всегда: «Познавай ребенка, дай познать себя. Делай это 

грамотно, осторожно, боясь обидеть ненароком. И ребенок станет 

величайшим открытием!» 

 

Я – воспитатель и этим горжусь! 

Ведь честно на благо детей я тружусь. 

Мой труд - это творчество, воображенье, 

Задач, очень трудных , порою решенье, 

Фантазия, выдумка и нестандартность, 

Открытий ребячьих огромная радость, 

Уверенность в собственных силах и знанья, 

Добытые в долгих, упорных исканьях, 

А так же находчивость, изобретательность, 

Лѐгкость в общении, коммуникабельность. 

Хочу, чтоб счастливой росла детвора, 

А всем воспитателям просто - УРА!!! 


