
 

 Почему я выбрала эту профессию?  

 В студенческие годы я увлеклась нумерологией, как и многие из моих 

сверстников.  Нумерология – это наука, она изучает, как характер человека и 

его судьба зависят от различных чисел, например, от даты рождения или 

имени. За истечением времени и у меня появились в жизни магические числа, 

я хочу рассказать вам о них. 

 38 – это число улыбок, которые встречают меня на работе, это столько 

мальчишек и девчонок в моей группе, а еще это мой возраст. Всю свою 

энергию я направляю на создание вокруг каждого ребенка атмосферы любви 

и взаимопонимания, так как убеждена, что только это способствует раскрытию 

индивидуальности. Я понимаю, что на меня возложена большая 

ответственность: заложить фундамент личности каждого ребенка, помочь им 

познать окружающий мир, научить их жить в обществе. Быть воспитателем, 

значит иметь терпение, сострадание, желание видеть детей, которые уже стали 

«своими детьми». 

 31 год мне понадобилось чтобы понять, где я хочу работать, и именно в 

этом возрасте я пришла на работу в детский сад. Поначалу меня мучили 

вопросы: «Чем я смогу заинтересовать и удивить детей?», «Комфортно ли 

будет детям в общении со мной?», «Оценят ли меня, как воспитателя». Спустя 

несколько лет, мне кажется, я нашла самое исчерпывающее определение своей 

профессии. 

  Воспитатель – это педагог, психолог, доктор… Потому что дети хотят, чтобы 

их всегда ждали в детском саду, любили и понимали, хотят чувствовать себя 

уверенными и защищенными. 

  Воспитатель – это «прыгатель», «бегатель», «вечный двигатель»... Потому, 

что дети хотят и должны быть здоровыми. 

  Воспитатель – это певец, музыкант, актер, фокусник... Потому что все дети 

любят сказки, волшебство и представления. 

  Воспитатель – это экскурсовод, исследователь, натуралист... Потому что дети 

с удовольствием гуляют, наблюдают, экспериментируют и рассуждают. 

  Воспитатель – это, конструктор, художник, скульптор… Потому что дети 

всегда готовы творить, созидать. 

  И если бы мне предложили начать свою жизнь заново, то я снова выбрала бы 

эту профессию. А главная награда за мой труд – это чистые, как родник, 

детские глаза, полные любви и доверия, обращенные ко мне. 

 

 20 – это общий возраст моих сыновей.    Я – счастливый человек! Я 

люблю детей! Я мама двух замечательных мальчишек. Я думаю о детях, 

забочусь о них – это самое прекрасное чувство. «Уча других, учусь сама». 

Верю в талант и творческие силы каждого ребёнка! 



  365 - это дней в году   Я – воспитатель! Я горжусь своей профессией, 

что детство проживаю многократно…    У меня прекрасная миссия – дарить 

свою любовь детям. И я с удовольствием воплощаю её в жизнь, одновременно 

обучая своих детей этому чувству: любовь к родителям, улице, своей Родине. 

Как говорил Л. Н. Толстой: «Любить – значит жить жизнью того, кого 

любишь». В этих словах и заключается смысл того, зачем ты ежедневно 

ходишь в детский сад к детям. 

 7 лет гордо нашу звание воспитатель и это возможность постоянно 

находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь 

значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу 

глаза детей; глаза, жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, 

готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты 

нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты, закладываешь 

ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь 

тепло своего сердца. 

  1 вопрос: Почему я выбрала профессию воспитатель? И только один 

ответ. Я люблю детей! Каждый выбирает дорогу жизни по – своему… Да, 

спустя 7 лет, я могу с уверенностью сказать: 

 - Я воспитатель! Я горжусь этим! 

     Бесконечность в моей работе – это постоянное саморазвитие, 

самообразование, непрерывное образование. Посещение различных 

семинаров, курсов, мастер-классов – ещё одна составляющая моей профессии. 

И если ты не стремишься к самосовершенствованию, успешным в профессии 

ты вряд ли станешь.  

 И напоследок хочу сказать дарите свет своего душевного тепла детям, 

ведь именно они смогут сделать наш мир прекраснее и светлее!  Дети – это 

наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет! Может быть, в этом и 

заключается призвание «Быть педагогом!»  Хочется верить, что все 

задуманное мной получится. 

Я – воспитатель! Я горжусь своей профессией! 

 


