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Если вы удачно выберете труд  

и вложите в него свою душу,  

то счастье само вас отыщет.  

Аристотель  

 

     На свете есть тысячи специальностей, без сомнения, все они нужные и 

интересные…Считаю, что к выбору профессии нужно подходить осознанно, 

взвешенно, серьезно. Я всегда была очень серьезной и старательной 

девочкой. Мне нравилось учиться. В школьные годы я влюбилась в 

английский язык, и было решено поступать в университет на переводчика-

референта. Мне хотелось путешествовать, покорять новые горизонты, 

знакомиться с интересными людьми, изучать культуру и традиции других 

стран. 

     Моя жизнь перевернулась с ног на голову, когда я пришла знакомить с 

детским садом моего полуторогодовалого сынишку. Меня беспокоило: как 

сможет он обходиться без меня, мой маленький и беззащитный…Держась за 

руки, мы вместе знакомились с новой обстановкой. Я решила устроиться на 

работу в детский сад помощником воспитателя, быть рядом с сыном.   

     Оказалось, детский сад – удивительный мир! Его обитатели – 

удивительные создания! Малыши тебе доверяют, тянут ручки, доверчиво 

смотрят широко распахнутыми глазѐнками … Самая добрая, бескорыстная, 

доверчивая, чистая  душа ребенка вовлекает в общение и в желание быть 

рядом с ним. С детьми, кажется, время летит незаметно. 

      Я поступила  в педагогическое училище. Жадно впитывала новые знания 

педагогов и тот опыт, который был передо мной каждый день в лице 

воспитателя группы. Для меня все было ново, незнакомо, волнительно, но 

интересно и необходимо. И вот я - дипломированный специалист! Я - 

воспитатель! 

      Как теперь применить все имеющиеся знания в повседневной жизни, в 

которой ты заглядываешь не в учебник, а в распахнутые детские глаза? 

Детский сад – это не то место, где дети должны переждать время работы 

мамы. Это дом добра и света, внимания и ласки, где нет случайных людей, 

дом, где учатся жить. Получая из теплых, нежных маминых рук самое 

дорогое, что у нее есть, я сама зажигаюсь этим теплом, и малыш доверчиво 

прижимается ко мне, не чувствуя разницы. Воспитывая моих малышей, учу 

их дружить друг с другом, быть одной большой семьей, где не было бы ни 

лишних, ни особенных. На этом и стоит моя любимая профессия. 

     Чему хотелось бы научиться? Очень многому, всему новому и 

интересному. Мир не стоит на месте. Ведь в настоящее время дети более 



развитые и уникальные, к ним нужно искать новые подходы и использовать 

новые методы, методики и формы в воспитательном процессе. Очень 

хотелось бы вспомнить и пересмотреть опыт работы педагогов прошлого, 

ведь у каждого была своя уникальная методика. Уверена, воспитатель 

должен беспрестанно  совершенствовать свое мастерство, должен идти 

вперед, осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы и 

методики.  

     Каким  должен быть педагог? Думаю, в педагоге не главное его 

образование, заслуги и награды, а главное – любовь к детям. Искренность, 

доброта, душевное тепло, задор, чуткость, тактичность, такими качествами 

должен обладать настоящий педагог. Он умело общается не только с детьми, 

умеет найти к каждому подход, но и также умело может найти подход к 

каждому родителю.  

      Что такое «хороший воспитатель»? Сократ сказал, что все профессии от 

людей и только три от Бога: Педагог, Судья, Врач. Я считаю, что воспитатель 

объединяет в себе  эти три профессии. Хороший воспитатель - это врач, 

лечащий словом, советом, улыбкой, вниманием. Хороший воспитатель - это 

мудрый судья, невольно оказавшийся в центре вечного конфликта отцов и 

детей. Хороший воспитатель - это актер, сценарист, художник. В его силах 

превратить любое занятие в удовольствие.  Это просто хороший человек.    

       Да, в этой профессии я всего лишь полгода. Это небольшой срок, чтобы 

делать выводы, какой я педагог. Но главное, что мне нравится, я учусь, 

читаю, посещаю семинары, мастер-классы; и я стараюсь, как можно больше 

дать детям, и не просто дать, а преподнести грамотно и в интересной форме.  

      Для меня моя профессия – это  возможность постоянно находиться в мире 

детства, доброты и заботы, в мире сказки и фантазии. Особо осознаешь 

значимость профессии воспитателя, когда  видишь доверие и интерес детей, 

жадно ловящих каждое мое слово, мой взгляд и жест; видишь глаза, готовые 

вместить в себя мир. Глядя в них, понимаешь, что ты нужна им, что ты для 

них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки будущих 

характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаешь тепло своего сердца. 

Мне всегда приятно отмечать радостные улыбки на лицах родителей моих 

воспитанников. Это означает, что ещѐ один день был прожит не зря! 

       Участие в профессиональных конкурсах – это новый уровень, ступенька 

выше, это бесценный опыт и возможность  познания и профессионального 

роста.  

       У меня прекрасное ремесло – воспитывать малышей и дарить им свою 

любовь! И я с большим удовольствием воплощаю его в жизнь. Дети – это 

наше будущее и будущее нашей славной страны. Я благодарна судьбе и 

счастлива, что пришла в эту профессию. 


