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Когда наступает пора определения жизненных приоритетов, границ и 

целей, наступает очень важный период, когда от сделанного выбора зависит 

вся дальнейшая жизнь. В мире существуют тысячи профессий, и выбрать 

одну и на всю жизнь, конечно, сложно. 

 Когда я вспоминаю детский сад, куда я ходила в детстве, в памяти 

всплывают добрые глаза воспитателей, которые встречали меня каждое утро. 

Их доброта и забота навсегда остались в моем сердце. Может быть, поэтому 

еще тогда, я решила, что очень хочу быть похожей на них. Но поняла это 

гораздо позже. 

Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, я решила связать 

путь с педагогикой. 

После окончания училища, я стала работать учителем физкультуры, 

хотя я мечтала работать в детском саду. Через несколько лет, так сложились 

обстоятельства моей жизни, или сама судьба решила показать мне 

правильность моего желания, повернула мой путь к профессии воспитателя 

детского сада. Я поняла, моя профессия – воспитатель детского сада. 

Эта профессия заставляет меня забыть все проблемы, ощущать себя 

всегда здоровой, энергичной и всегда находиться в мире сказочного детства.  

Детский сад – удивительный мир! Его обитатели – удивительные 

создания! Самая добрая, бескорыстная, доверчивая, чистая, простая душа 

ребенка вовлекает в общение и в желание работать с ним. При работе с 

детьми всегда кажется, что время летит незаметно.  

Вот уже 25 лет я работаю в детском  саду «Аленка». Все было за это 

время: победы и поражения, радость и огорчения. Прошедшие годы - годы 

поисков, открытий. Бывает, что в трудные минуты наступает разочарование. 

Приходится все пройденное заново анализировать, находить ошибки и 

исправлять их, но никогда я не пожалела, что стала воспитателем. 

Воспитатель для меня – это не просто профессия, это - состояние души. 

Сложна детская жизнь: первые радостные открытия, много неизведанного, 

непонятного. Выбранная профессия заставляет  меня все время двигаться 

вперед, искать и находить что-то новое, развивать свои творческие 

способности, даѐт возможность окунуться в атмосферу непосредственности.  

 Кто сказал, что детство не вернешь? 

 Сейчас я могу переживать, его осознано, наслаждаясь каждой 

минуткой, событием, ощущением. Каждый день я стремлюсь передать 

ребенку свою любовь и знания. И чудо происходит! Оно происходит каждый 

день! Встречаясь со своей ребятней, я вижу в их глазах доверие и уважение, 

чувствую их ответную любовь. А для этого я просто живу детством: играю, 

мечтаю и фантазирую вместе с детьми. Для меня в жизни нет большего 

счастья, чем постоянно ощущать себя нужной детям! 

Я не люблю, когда меня кто-либо назидательно учит, и не люблю так 

учить своих воспитанников. Мне нравится учиться самой, но я никогда не 

отказываюсь от помощи, если это требуется. И я готова помочь, если в этом 

есть необходимость. Моя роль не указывать дорогу, а помочь ребѐнку идти 
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своим путѐм, я стараюсь не поучать, а развивать, не руководить, а 

направлять, не давать готовых решений в виде догмы, а давать возможность 

выбора. 

Наверное, все согласятся, что назвать легкой работу воспитателя – 

нельзя. Это кропотливый, каждодневный труд. Воспитатель – человек, 

питающий душу, сердце ребѐнка, его сознание, способствующий росту его 

лучших человеческих качеств, а значит, на нѐм лежит огромная 

ответственность за судьбу маленького человечка. 

Для себя я решила, от того, насколько умело я смогу быть 

одновременно строгой и ласковой, понимающей и терпеливой, доброй и 

принципиальной, зависят плоды моего труда. Труда благородного и 

нелегкого. И залог успешности этого труда – любовь к ребѐнку! 

Работая в детском саду, я не перестаю удивляться насколько, разные 

все дети, интересные, забавные, умные, умеющие своими рассуждениями, 

умозаключениями, поступками поставить задачу передо мной или взрослым. 

Каждый ребенок уникален в своем роде, каждый из них и талантливый 

художник, пытливый наблюдатель. Мне приходиться выступать в разных 

ролях: быть учителем, который все знает, всему учит, товарищем по игре, и 

второй мамой, которая все поймет и поможет в трудную минуту. 

Я горжусь своей профессией. Горжусь доверием детей, достижениями 

каждого ребенка, возможностью воспитания нового поколения.  

Время быстро летит. Мои выпускники приводят ко мне своих детей. У 

меня за плечами уже пятый выпуск детей в школу. Малыши вырастают и 

уходят в новую жизнь. А я вспоминаю их, их радости, подъѐмы и падения, их 

слѐзы и улыбки. И как приятно, когда идѐшь по улице, а они бегут к тебе, 

обнимают и говорят, что в садике было лучше, чем в школе. И что они хотят 

обратно – ко мне. Мои маленькие, взрослые детки. 

Если мне предложили начать жизнь заново, то я бы снова выбрала эту 

профессию. А главная награда за мой труд – это чистые, как родник детские 

глаза, полные доверия и любви, обращенные ко мне. 

 Мой выбор - детский  сад. Я не сожалею о выбранном пути. Я – 

Воспитатель! Детский  сад  – это я! 

 


