
Почему я выбрала профессию воспитателя?  

 
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. 
Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить просто так, 
ни за что, отдавать им своё сердце. Для меня моя профессия - 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. 

Воспитатель  -  это пример. А быть им, значит много и упорно 
работать. Да, порой придется забывать о своей личной жизни. Но 
наградой этому будет благодарные дети, адаптированные к жизни в 
социуме.  

Работая воспитателем, я поняла, что главное в моей работе «гореть, а 
не тлеть», а иначе не стоит работать в детском саду. Поиск, инициатива 
и творчество являются моими обязательными спутниками на тернистой 
дороге педагога. Избавляться от устаревших стереотипов, больше 
спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и обновлять 
свои знания – так я понимаю требование времени и стараюсь 
соответствовать этому требованию. 

Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, 
используя достижения педагогической науки и передовой практики. В  
наш век бурного развития высоких технологий педагог, бесспорно, 
должен обладать рядом знаний и умений, необходимость которых 
продиктована самим временем; должен соответствовать реалиям дня: 
владеть компьютером. 

Современный воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты и 
психолога, и артиста, и друга, и наставника и т.д. Воспитатель за целый 
день должен перевоплощаться несколько раз, и чем правдоподобнее это 
сделает мастер своего дела, тем ощутимее результат. Творческий 
потенциал воспитанника зависит от творческого потенциала самого 
воспитателя, поэтому нужно уделять большое внимание развитию 
творческого воображения. 

Современный воспитатель - это творческий работник, мастер своего 
дела, новатор, ведущий здоровый образ жизни, который использует в 
своей работе новейшие методические разработки.  

Воспитатель — это патриот своей Родины. Воспитатель призван быть 
авторитетом для детей и их родителей, вместе с семьей решать 
ответственные задачи воспитания.  

 
Страна доверяет им самое дорогое — свое будущее. 


