
Часто люди задумываются над вопросом: «Что наша жизнь?» 

Первое, что приходит на ум, - это классический ответ: «игра»!  Да, 

наша жизнь игра! Но не только. Наша жизнь – это наша работа, 

особенно если любимая работа. Наша жизнь – это любовь, каждый 

хочет любить и быть любимым. Наша жизнь – это  поиск счастья, 

большого человеческого счастья. Наша жизнь – это дети, наше 

продолжение и наше бессмертие. Наша жизнь – это борьба, борьба за 

право жить. Моя жизнь – это работа, игра,  любовь, счастье, дети, 

борьба!  Я – воспитатель! 

Когда я поступала в педагогический институт,  мне казалось, что 

об этой профессии я знаю все, передо мной был пример моего отца, 

заслуженного учителя России - учителя математики в  школе и мамы 

– воспитателя в интернате. Я была уверена, что выбрала самую 

замечательную, благородную и благодарную профессию. И не 

ошиблась. Передо мной открылся восхитительный детский мир. И 

как оказалось еще больше возможностей.  

 

 



Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот 

вопрос очень прост: для меня это не просто профессия или работа - это 

призвание, состояние души, образ жизни. Каждый  дорогу жизни 

выбирает по-своему…  

 Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, который 

встречается детям на их жизненном пути. Воспитатели - люди, 

которые в душе всегда остаются детьми. Иначе дети не примут, не 

пустят их в свой мир. На мой взгляд, именно от воспитателя зависит 

каким придет человек в большой взрослый мир и как он будет себя в 

нем чувствовать.  

 Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить 

просто так, ни за что. Каждый ребенок личность –  личность 

удивительная и уникальная! И поэтому в своей работе стараюсь 

быть внимательной к каждому ребенку, чувствовать настроение, 

эмоции, создавать комфортную психологическую атмосферу, условия 

для реализации индивидуальных способностей каждого ребенка. Мне 

всегда безумно интересно, каким же человеком станет мой 

воспитанник. Кто-то сразу показывает все свои сильные стороны и 

проявляет себя как яркую талантливую личность – поет, танцует, 

мастерит и т. д. Другие, на первый взгляд, ничем не примечательные 

– тихие и молчаливые. Третьи пытаются казаться «колючими 

ежиками» - смотрят на мир настороженно, пытаясь оградить себя от 

всех и дать отпор. А кто-то с детства хороший товарищ, поддержка и 

опора для всех вокруг.  

 
 

 

 

 



 Современный мир очень гибкий и переменчивый. То, что было  

актуальным вчера, сегодня просто может не иметь смысла. Дети 

 очень легко и быстро осваивают все инновации. А нужно  

успеть освоить все это на шаг вперед. Применение современных  

технологий, помогает сделать педагогическую деятельность более  

интересной и наглядной, формирует информационную культуру у  

дошкольников, активизирует познавательные процессы, реализует 

 личностно-ориентированные и дифференцированные подходы в  

обучении. Поэтому я считаю свою профессию не только одной из  

самых важных для общества, но и одной из самых интересных.  

 Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что  

современный воспитатель  – безусловно, всесторонне развитый и  

образованный человек, готовый к постоянному обучению,  

саморазвитию и росту. А что получает современный воспитатель 

 взамен? Счастливые взгляды воспитанников, открытость, помощь,  

доверие со стороны родителей. Радость от детских достижений, 

 пусть небольших, но таких значимых в их возрасте.  
 

 

 



 Я хочу, чтобы мои дети в пьесе под названием «Жизнь» роль 

достойных героев, чтобы они были добры, искренни, чтобы выросли 

сильными, творческим людьми. Я учу детей удивляться и удивлять,  

учу радоваться жизни и дарить радость другим. Поэтому мое 

педагогическое кредо: «Для меня, как для педагога важно, дети были 

активны, жизнерадостны, открыты, принимали самих себя и 

Признавали ценность других». Мне важно, чтобы дети каждому дню,  

проведенному в детском саду, и чтобы каждый день превращался для 

в день радости и счастья. 

 Отдавать всю себя без остатка детям, конечно, очень трудно и 

порой опускаются руки. Но когда я вижу, как загораются ребенка,  

при каком - то новом для него открытии или при преодолении 

трудностей, я понимаю что пришла в профессию зря.  В нашей работе 

невозможно остановится на достигнутом, здесь нужно  

расти, как растут дети, пришедшие в детский сад. 

  



 В нашей работе невозможно остановится на достигнутом,  

здесь нужно постоянно расти, как растут дети, пришедшие в  

детский сад. Я люблю свою профессию за то, что вместе с  

детьми расту, развиваюсь и многократно проживаю самое  

счастливое время – детство.  

 

 Справедливо сказано, что писатель живёт в своих  

произведениях, художник – в картинах, скульптор – в 

созданных им творениях. А мой труд будет жить в мыслях и 

 поступках людей. 

  


