
Моя профессия воспитатель 

Когда наступает пора определения жизненных приоритетов, 

границ и целей, наступает очень важный пёриод, когда от сделанного выбора 

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

выбрать одну и на всю жизнь, конечно, сложно. И я для себя выбрала 

профессию воспитатель. 

« Ели вы удачно выберите труд 

и вложите в него всю свою душу, 

то счастье само отыщет вас» 

Константин Дмитриевич Ушинский. 

Профессия воспитателя детского сада - одна из благородных и 

нужных людям. 

Человек, воспитывающий детей, должен очень любить их, тогда и он, и 

они будут счастливы. Я считаю, что доброта и милосердие должны быть 

присущи любому человеку, а тем более воспитателю, так как его авторитет 

складывается от его отношения к делу и профессии вообще. 

Я разделяю мнение Яна Корчака о том, что «дети заслуживают 

уважения, доверия и дружеского отношения, мне приятно быть с ними, в этой 

ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых добрых усилий 

и удивлений, чистых, светлых и милых радостей». 
Жизнь в среде детей обязывает понимать их потребности, налаживать 
контакты с их родителями, вдумчиво относиться ко всему, что окружает, стойко 
переносить невзгоды   беспокойной педагогической жизни. В зависимости от 
обстоятельств мне  приходится выступать в разных ролях: я для детей и 
учитель, который все знает, всему учит, и товарищ по игре, и близкий человек, 

который все поймет и поможет в трудную минуту. 

 



 

В профессиональной деятельности необходим жизнерадостный и 

весёлый характер, умение сердиться недолго, избегать монотонности, скуки, 

поэтому я разумно чередую  труд, обучение, отдых, игры, чтобы дети не 

скучали. 

Для меня профессия воспитателя детского сада - самая главная в мире 

профессия,  что может быть трепетнее ощущения обнявших тебя детских 

ручонок, доверчиво склоненной головки на твоем плече? 

Я учу детей всему: собирать картинки, лепить из пластилина, читать, 

писать, рассказывать сказки. Жизнедеятельность в детском коллективе, научит 

их любить себя и  всех, кто их окружает, поможет преодолеть все страхи и 

тревоги... 

Я очень люблю свою профессию, несмотря на то, что она и сложная, и 

трудная, иногда обидная, опасная, но всегда прекрасная! И каждый день, видя 

радостные, озорные, пытливые глаза своих детей, я сама забываю все свои 

проблемы! Ведь что может быть чудеснее, чем каждый день возвращаться в 

детство! 
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