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Почему я выбрала профессию 

воспитателя. 
 

«Мы знаем кто мы, но не знаем, кем мы станем» 

 

Почему я выбрала профессию воспитателя?  

          А многие ли приходя на работу, оказываются в 

детских объятьях? Бонус, да ещѐ какой, только в 

предвкушение этого спешишь на работу. К слову 

сказать, у меня своих двое сыновей, но они меня любят, только потому, что я их мама, 

как и наши воспитанники, любят своих мам, но и меня эти дети ждут, хотят радовать, 

обращать на себя внимание. Видели бы вы, как они хвастают передо мной своими 

обновками, причѐсками, новыми игрушками — всѐ для того, чтобы завоевать моѐ 

внимание. А ещѐ все цветы во дворе мои, часто ли представителей других профессий 

цветами одаривают, а у меня эти одуванчики, ползунки и т. п. весь сезон не 

переводятся, это безумно приятно, когда эти непосредственные и искренние люди 

стремятся тебя радовать.  

Когда, я работала младшим воспитателем, был такой случай: дети с воспитателем 

делали ѐжика из пластилина и семечек, остались лишние  и один мальчик очистил 

семечку и принес еѐ мне. Всѐ это мелочи, для кого-то даже сентименты, но когда-то 

чужие, эти дети завоевали моѐ сердце именно этими мелочами и стали такими 

близкими. «Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своѐ сердце». 

В нашей группе двадцать три ребѐнка — это двадцать три книги, которые не дописаны, 

которые я открываю каждый день, и в которых мне предстоит перевернуть ещѐ не одну 

страницу. Это действительно интересно наблюдать, какие разные характеры и как они 

такие непохожие находят своѐ место в коллективе: кто-то трудолюбив, кто-то отзывчив, 

кто-то щедр... Можно очень долго говорить о каждом, но хочу отметить, что 

достоинства эти все же не от природы даны человеку — они взращены воспитателем. 

Воспитать идеальных людей невозможно, ведь каждый ребенок как ручеѐк движется со 

своей скоростью, но ему можно задать направление. Нужно вовремя погасить 

негативные проявления характера, которые во взрослой жизни могут перерасти в 

девиантное поведение и наоборот, развить положительные качества, которые помогут 

ребѐнку стать достойным гражданином. «Ввести ребѐнка в сложный мир человеческих 
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отношений — одна из важнейших задач воспитания». От того сколько сил, терпения, 

любви мы вложим сегодня в этих детей зависит то, в каком обществе нам жить завтра. 

Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне общение с детством и 

проживание в нѐм.  В.А. Сухомлинский  говорил, что именно детство — важнейший 

период в человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того как прошло детство, кто вѐл ребѐнка за 

руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 
 

Профессиональное кредо:  

оттачивать в детях душевную чуткость, доносить до их сердец главную истину, 

что «ты живешь среди людей». 

 

Принципы в работе: 
 серьѐзно относиться к детским интересам, уважать их; 

 помогать ребенку, осознавать свою социальную значимость; 

 постоянно развиваться в профессии, учитывать опыт коллег, искать новые 

методики в воспитании. 

 

Увлечения: 
 

Очень люблю рисовать, чем стараюсь увлечь своих воспитанников. Работаю под 

эгидой «Делай как я, делай лучше меня». Экспериментирую с красками, фактурами, 

методами нанесения рисунка.  

Фотографирую. Чаще объектом моих фото становятся живые эмоции, а не 

постановочные, спланированные сцены. 

Конструирую цветы из фоамирана, гофрированной и офисной бумаги. Люблю 

подготавливать аудитории к мероприятиям, создавать праздничную атмосферу. 


