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Почему я выбрала профессию воспитателя? Скажу  так, не я выбрала 

эту профессию, а она меня выбрала. Может быть это звучит странно, 

но это так. Для меня это не просто профессия или работа - это 

призвание, состояние души. Для меня воспитатель не профессия, не 

общественное положение, не работа. Быть воспитателем для меня – 

это значит жить.  

Случайных людей в нашей профессии не бывает, они просто не 

смогут жить в этом состоянии. Быть воспитателем в современных 

условиях сложно и ответственно, так как нужны не только 

всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно 

находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. 

Наша профессия нужна и даѐт обществу детей, подготовленных к 

дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше. 

Поэтому я  каждый день воспитываю в первую очередь себя. Я учусь 

преодолевать сомнения, трудности, уныние. Я учусь верить в себя и 

учу верить и в себя своих маленьких дошкольников.  Вместе с детьми 

мы каждый день открываем для себя целый мир, полный любви и 

доброты. Добрый человек  - сильный человек. Он  может помочь 

слабому, способен делать открытия, делать нашу жизнь лучше.  Я 

должна научить их верить в себя, быть справедливыми, сильными. Я 

уверенна, что детей надо любить такими, какие они есть. 

Воспитывать в них чувства собственного достоинства и 

ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, 

одобрять, создавать положительную атмосферу вокруг него. Всегда 

нужно верить в возможности каждого ребѐнка, в то доброе, что в нѐм 

заложено. Я учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к 

другим людям. 

Работа с родителями у меня так же  на первом плане. Совместная 

работа позволяет дать  хороший результат в воспитании.  

Что такое счастье? На этот вопрос у каждого свой ответ. Счастлива 

ли я? Как можно быть абсолютно счастливым - у меня, как у всех, 

множество проблем, тревог, забот. И всѐ-таки я счастлива.  Моя 

работа  нелѐгкая, но благодарная и  очень ответственная. Много на 

свете хороших профессий, но я знаю, моей не найти интересней. 



Я – Воспитатель!!! И этим я горжусь! 


