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 Воспитание развивает способности, но не создает их. 

Ф. Вольтер 
 

        Услышав от дочки вопрос «Мама, а почему ты работаешь 

воспитателем?», долго размышляла над ним. Мне кажется, что профессия 

выбрала меня. Мама мне рассказывала, как я первоклассницей, приходила из 

школы и, что-то говорила себе под нос, объясняла, повторяла то, что видела и 

запоминала от своего первого учителя. 

 Желание стать педагогом у меня появилась еще в школьные годы. Так 

выбрав путь учителя, я закончила ЯГПУ с дипломом по специальности 

«Учитель начальных классов». В школе я работала четыре года. А когда я 

стала мамой, моя жизнь и специальность поменялись. Я рискнула выйти в 

должность воспитателя, а не учителя, и надеюсь больше не менять профессию. 

Она меня раскрыла, с другой стороны. Я многому учусь, стараюсь много 

узнавать и не отставать от новых технологий в области дошкольного 

образования. Самое важное - я обожаю своих воспитанников. Каждый день в 

общении с детьми, коллегами, родителями у меня идет самообразование. 

Ежедневно, я что-то планирую, реализую, показываю, общаюсь. 

 Сегодня я воспитатель, и я понимаю сколько детских судеб в моих руках, 

ведь дети, как и я когда-то, запоминают и повторяют то, чему их научили в 

детском саду. 

 В детском саду я работаю четвёртый год. Не знаю много это или мало! 

За небольшой период работы в детском саду мне посчастливилось поработать 

с воспитанниками всех групп. Но мне увлекательнее работать с детьми 

старшего возраста. Для них я должна быть другом. Друг-это педагог, который 

знает, все умеет, готов помочь и обучить. Я стараюсь для детей быть другом, 

а для родителей помощником. К каждому найти свой ключик, понять характер 

каждого, чтобы не только вложить в них новые знание о жизни, но и воспитать 

хорошее отношение к окружающему миру, к самому себе. Работая с детьми, я 

не перестаю удивляться, насколько они разные, интересные, забавные, 

любопытные, удивительные. Каждый ребенок уникален. Они талантливые 

живописцы, и смелые исследователи, и замечательные артисты, и весёлые 

музыканты.  

Работая в детском саду, я ни разу не усомнилась в выборе своей 

профессии, и с каждым днём всё больше убеждаюсь, как это нелегко 

воспитывать детей. Мне доверяют, на меня надеются, от меня ждут понимания 

и преданности. А я должна этому всему соответствовать, быть на высоте. Ведь 

именно от меня во многом зависит то, какими выйдут в школьную жизнь мои 

воспитанники. Случайных людей в профессии воспитателя быть не должно. 

Некоторые быстро уходят, поняв, что воспитатель не их призвание. 

 Профессия воспитателя - огромный труд. Именно от меня зависит, каким 

ребёнок увидит мир: светлым, радостным или жестоким. Воспитатель для 

меня это и жизнь, и призвание, я с радостью отдаю свою любовь и своё сердце 



детям. Они не мыслят жизни без этого. Я думаю, что призвание нужно 

заслужить своим трудом, талантом, желанием постоянно совершенствоваться, 

меняться, творить, потому что жизнь детского сада не может существовать без 

творчества. Потребность в современной образовательной системы 

подталкивает меня к новым творческим замыслам, к новым идеям. Дети -самая 

большая ценность на земле, это то, во имя кого мы живём. 

 Я воспитатель, и я умею всё -  играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, 

танцевать и прочее… Чем больше я знаю и умею сама, тем проще, легче, 

интереснее мне общаться с детьми. 

 А закончить я хочу стихами неизвестного автора найденных мною на 

просторах интернета, которые говорят - что для меня значит моя работа. 

 

У нас большая дружная семья, 

Такие разные все дети, 

Но я - не мама, воспитатель я, 

И лучше нет профессии на свете! 

Когда они приходят поутру, 

Я их с улыбкой встречаю,  

И к каждому я ключик подберу,  

Они – мои, и я о них всё знаю! 

То с радостью своей бегут ко мне, 

То огорчение поровну разделят,  

То по секрету вдруг наедине  

Раскроют тайну, потому что верят. 

Для них я открываю мир,  

Учу добру, плету девчонкам косы.  

Они – мои, а я для них – кумир, 

И вместе мы решаем все вопросы.  

Дарить любовь, заботу и тепло –  

Моё призвание и моя работа. 

Порой бывает очень тяжело,  

Но это всё - приятная забота! 
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