
«Если удачно выберете труд и 

вложите в него свою душу, то счастье 

само отыщет вас... А счастливого 

воспитателя сразу видно- он живѐт в 

среде детей, понимает их потребности, 

налаживает контакты с родителями».  

К.Д. Ушинский 

 

Сто дорог-одна твоя! Как не ошибиться, как выбрать дело по душе? 

Эти вопросы задавал себе каждый из нас. На свете много разных профессий, 

все они важны и по- своему интересны. Найти свой путь, свое призвание 

удается не каждому... 

Путь к профессии воспитатель оказался долгим, потребовалось время, 

чтобы осознать- дело по душе. Имея на руках диплом специалиста 

дошкольника судьба привела меня в школу, страховую компанию, в 

банковскую сферу...и лишь, спустя много лет в детский сад. 

Сегодня, я с гордостью могу сказать: «Я свое призвание нашла! Я -

воспитатель детского сада!» 

Кто-то усмехнѐтся, услышав это, кто-то пожалеет, кто-то осуждающе 

покачает головой- «Ну и работу, ты себе выбрала...» 

А, я готова произносить эти слова десятки раз с улыбкой на лице, 

потому что это- моя жизнь! Да, именно, так-жизнь. Вместе с детьми я 

проживаю «детство многократно», а это не каждому дано. 

Только задумайтесь, как прекрасно закладывать ростки будущих 

талантов, поддерживать их своей любовью, отдавать им, этим неугомонным 

созданиям, тепло своего сердца... Маленький человек очень пытлив, 

любознателен, доверчив. Поэтому, быть любящим, понимающим другом, а 

не просто требующим чего- то, воспитателем, очень важно в развитии 

личности ребенка, в развитии будущего гражданина России.  

Моя профессия уникальна, ведь воспитатель должен уметь все-играть, 

рисовать, клеить, петь, танцевать...научить ребѐнка быть успешным, научить 

верить в себя...  

Детский сад-это первый «большой» шаг в самостоятельной жизни 

ребѐнка. Думаю, важным в своей работе, не просто давать знания, но и 

создавать вокруг ребенка доброжелательную, домашнюю атмосферу детства, 

не забывая об игре...Ведь, именно игра формирует, такое близкое и родное 

каждому понятие-ДЕТСТВО.  

У ребенка должно быть детство- яркое, насыщенное, игривое, творческое и 

очень запоминающееся... Кем станут нынешние малыши в будущем, я не 

знаю. Но, понимаю, что моя задача- показать ребенку, что ОН САМ- кладезь 

возможностей, помочь поверить в себя, научить радоваться мелочам… 

Я сегодня-воспитатель, хотя в детстве к этому не стремилась.  

Да, я воспитатель! Это ли не счастье? 

Возможно, кто-то скажет твѐрдо «НЕТ». 

Быть педагогом-это ведь прекрасно, 



Конечно, счастье, вот вам мой ответ. 

Быть другом, быть наставником, быть рядом. 

И к каждому найти всегда подход. 

Быть мамой, а, возможно, старшим братом. 

Я так люблю свой маленький народ. 

Потребности ребѐнка-вот, что важно! 

Не заставлять, а только направлять. 

Быть не над ним, а с ним шагать бесстрашно, 

Уметь услышать и его принять. 

Уметь порою признавать ошибки, 

И извиниться, если гений прав 

Встречать детей с теплом, добром, улыбкой, 

Чтоб оставался за порогом страх! 

Я-воспитатель, это не работа! 

Призвание скорей или судьба! 

Делиться счастьем мне с детьми охота. 

Пусть счастливы все будут и всегда. 


