
Моя профессия - воспитатель! 

Перед каждым человеком на пороге жизни встает вопрос о выборе профессии. Со 
школьной скамьи я хотела стать воспитателем детского сада.                        Мне позволено 
судьбой быть рядом с нашим будущем - с нашими детьми. Каждая мать счастлива, когда 
вновь проживает период детства со своим ребенком. А мне посчастливилось наслаждаться
этим возрастом многократно, каждый раз «уча других, учиться самой»! Я могу назвать 
себя «Мамой» с большой буквы , ведь у меня много детей, и все они мои, все любимые 
мною, каждому из них я даю частичку своей души, своего сердца ! 

Я стараюсь относиться к своим маленьким подопечным так, как я хотела, чтобы 
окружающие относились к моему ребенку. В своей работе я стремлюсь спланировать день 
так, чтобы детям некогда было скучать. Воспитателю приходится выступать в разных 
ролях: он для детей и учитель, который всё знает, всему учит, и товарищ по игре, и вторая 
мама, которая всё поймет и поможет в трудную минуту. Я очень люблю свою работу, и 
считаю профессию воспитателя лучшей для женщины. Ведь главное качество женщины —
материнство. И я по-матерински стараюсь окружать детей заботой, лаской и вниманием. 
Всегда верю в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. Я учу детей
доброте, развиваю творческие способности. Воспитываю любовь и уважение к родному 
дому, родной улице, детскому саду  «Соловушки»,  к нашему городу Ростов-на-Дону. На 
своих занятиях я стараюсь использовать разные педагогические технологии, 
разнообразные дидактические материалы, приемы и методы.

.                                                  

Меняются дети, меняюсь и я с ними. Вместе с детьми я работаю над собой, 
стараюсь изменить в себе то, что меня не устраивает. Основой всей моей педагогической 
деятельности стала необходимость в постоянном самосовершенствовании,  потому что без
этого стремления невозможно стать профессионалом.      

 Я горжусь своей профессией, тем, что учу и воспитываю детей.

Если бы у меня сегодня спросили, хотела бы я поменять свою профессию, ответ был бы 
однозначным – нет!


