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 «Почему я работаю воспитателем?» 

В мире существуют множество профессий. Выбрать профессию по душе — 

сложный выбор для любого человека. И для меня это было нелегко. В детстве я 

мечтала стать детским врачом, а потом  поняла, что это не моё. Ещё в школе я   

решила пойти по стопам моей мамы -она проработала учителем математики в 

школе 27 лет. По окончании Лебедянского педагогического колледжа, 

продолжила обучение в  Елецком государственном педагогическом институте, 

по специальности «Учитель математики и информатики».  

Может так сложились обстоятельства в моей жизни, или сама судьба решила 

показать мне правильность моего желания, предоставив возможность сначала 

поработать в других сферах деятельности. Жизнь внесла свои коррективы в мои 

планы.  С рождением детей все изменилось, и тропинка судьбы привела меня в 

детский сад. Тут я встретила много интересных людей, болеющих за свое дело, 

любящих детей и свою работу, талантливых, с горящими сердцами, 

фонтанирующих идеями и воплощающих сказки в жизнь. И, глядя на них, я 

поняла, каким человеком хочу быть- не просто воспитателем, согласно записи в 

трудовой книжке, а второй мамой деткам в группе.  

Так, или иначе, к профессии «воспитатель» меня привело желание работать с 

детьми, любовь к  ним. Я всегда любила общаться с маленькими детьми: в 

подростковом возрасте я присматривала за младшим братом в отсутствии мамы, 

позже -за племянниками, детьми старших братьев… И вот уже восьмой год я – 

педагог.  

В 2017 году я прошла курсы переподготовки в Лебедянском педагогическом 

колледже , получив квалификацию «Воспитатель детей дошкольного возраста».  

Для себя я определила первостепенные ценности в общении с детьми, 

которыми руководствуюсь в работе: вера в возможности каждого ребёнка, в то 

доброе, что в нём заложено, уважение его любопытства, вопросов и идей.  На 

своем примере стараюсь научить их жить в обществе и познавать окружающий 

мир. Важно найти для каждого из них именно то слово, в котором он  нуждается 

в данный момент и самой верить в сказанное слово.  

Что значит быть педагогом? Это значит любить, понимать и чувствовать 

ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя личности, 

самостоятельности, активности, одним словом, уважать право ребенка быть 

самим собой. 

Быть воспитателем - это огромная ответственность. Такой труд по плечу не 

каждому, а лишь тому, кто искренне любит своё дело, детей, сам горит и умеет 

зажечь других. Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько 

они разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные.  



Современным родителям в силу некоторых обстоятельств некогда заниматься 

детьми, они заняты работой. Мне нравится работать с детьми, потому что 

каждый ребенок индивидуален и в каждом есть своя изюминка. Для того, чтобы 

найти подход к ребенку, необходимо изучить его, любить и уважать  настолько, 

чтобы отдавать ему все самое лучшее, что имеешь в душе.  

Каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и пытливый 

наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. 

С каждым годом всё больше убеждаюсь, как это нелегко – воспитывать детей. 

Тебе верят, на тебя надеются, от тебя ждут понимания и преданности. А ты 

должен всему этому соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от 

тебя во многом зависит то, какими они выйдут в школьную жизнь,  твои дети. 

Мы, взрослые, постоянно убеждаем ребенка исполнять свои маленькие детские 

обязанности, но он должен видеть, что и мы сами исполняем свои, тогда он не 

только будет любить нас, но и верить нам. Если поступки воспитателя не 

гармонируют с его собственными словами, он скоро заметит это и разочаруется 

в нем, т. к. ребенок глубоко уважает тех, кто держит свое слово. 

Я сама – мама. И как же трогательно получать от деток подарки, которые они 

старательно, с любовью, делают вместе с воспитателем, как интересно слушать 

их рассказы о прожитом дне в детском саду! 

Меня иногда дети называют мамой. Я сначала не могла себе представить, как 

можно называть чужого человека мамой. Но потом я поняла, что этим детям 

просто не хватает материнской любви, нежности, внимания, так как они много 

времени проводят в детском саду, и они это находят у воспитателя. Своим 

вниманием я делаю детей чуть-чуть счастливее.  

Мне всегда приятно отмечать радостные улыбки на лицах родителей моих 

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

А еще воспитатель должен быть интеллигентным, активным, обязательно 

творческим человеком. Ведь из каких только ситуаций ему не приходится 

выходить! Ему приходится мирить воспитанников, переключать их внимание, 

если они ссорятся, придумывать игры, праздники, организовывать занятия, 

разыгрывать спектакли. Воспитатель должен быть лидером по складу 

характера, чтоб вести за собой детей. 

«Умение воспитывать – это все-таки искусство, как хорошо играть на скрипке 

или рояле, хорошо писать картины». А.С. Макаренко. 

Хочется верить, что все, задуманное мной, получится. 

Я – воспитатель! Я горжусь своей профессией! 

 

 


