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Я - воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить на свете учусь!* 

Да, я - актриса несчетных ролей, 

Но главная роль - заменять матерей. 

 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Выбор профессии давно жил в 

глубине моей души. " Все мы родом из детства". Эта фраза необычайно верна, 

потому что именно в детстве закладываются особенности нашей личности. Еще 

маленькой девочкой, рассаживая кукол на диване, я представляла себя 

взрослым воспитателем... 

 Прошло четырнадцать лет. И вот, простое объявление из газеты привело меня в 

детский сад «Жемчужинка» Комсомольского района. Сначала помощником 

воспитателя, затем я стала тем, кем и мечтала. С каждым годом мой 

педагогический опыт пополнялся всѐ новыми знаниями, я закончила ТСПК в 

Комсомольском районе и стала дипломированным педагогом... 

Профессия наша почѐтная, светлая, добрая. Воспитатель должен быть 

внимательным и великодушным, организованным и ответственным, способным 

и серьѐзным, пунктуальным и правдивым, артистичным и активным.  

Конечно, добрым должен быть, 

Любить детей, любить ученье, 

Свою профессию любить. 

Ещѐ он щедрым должен быть, 

Всего себя без сожаленья 

Он должен детям подарить. 



Главная задача воспитателя – развивать даже самые крошечные задатки 

ребѐнка, вовремя заметить «Божью искорку», которая с рождения заложена в 

каждом ребѐнке. В умении разглядеть эту искорку и состоит талант педагога. 

Если всем сердцем любишь детский смех, детскую речь, непосредственность, не 

надо отказывать в удовольствии, быть педагогом. 

Я безгранично счастлива от того, что сделала правильный выбор, что моя 

профессия нашла меня и могу приносить пользу в воспитании подрастающего 

поколения. 

Работая в детском саду уже четырнадцать лет, я не перестаю удивляться 

насколько дети разные: интересные, забавные, уникальные. В каждом из них 

живѐт и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый 

экспериментатор. 

Я – воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту 

профессию не выбирают, выбирает ОНА!!! Случайных людей здесь не бывает, 

они просто не смогут жить в таком состоянии. 

 

 

 

 

 

 


