
Почему я выбрала профессию воспитателя? 

Моё педагогическое кредо:  
Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук. 
Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу. 
Твердят друзья: «Есть нивы тише», но не за что не отступлю. 
Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю… 
И каждый день, как на премьеру вхожу в притихший детский сад: 
Иду сюда не для карьеры – здесь каждый мне ребёнок рад, 
Быть в гуще радостных событий… 
И так на протяженье лет –  
Судьба моя ребячьи души! Нет лучшей доли на земле… 

 
Воспитатель - что это за слово, почему так названо оно? 
На слух кажется такое простое, но сколько смысла вложено в него! 
Для начала Воспитатель - это, прежде всего, просто человек,  
Любовь к детям – вот его дорога и не свернёт он с неё вовек! 
Воспитатель - человек от Бога, всё уже заложено в нём :  
Доброта, чистота, вера в каждого и ещё забота обо всём! 
Воспитатель - человек-профессионал, ему знакомы и теория, и практика,  
Своё сердце он детям отдал – для него это и реальность, и романтика! 
Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много: Здесь и 

личные, и профессиональные качества есть, Но главное из них – о детях забота! 
Иногда в одном стихотворении удаётся рассказать о многом… 
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…  

… Для меня «воспитатель» - это жизнь,   моя философия. Я не работаю 
воспитателем, я живу воспитателем, мне нравится быть воспитателем. И, 
несмотря на все трудности и попытки отговорить меня от выбора этой 
«неблагодарной» профессии, я работаю, живу этой профессией.  

Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все же мы 
каждый день имеем дело с разными характерами. Бывает и очень трудно. Иногда 
просто опускаются руки, но стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, 
что просто не в силах их предать. Не зря же малыши  младших групп, забывшись, 
называют тебя мамой. Разве это не высший балл доверия?  

Вот вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? И я могу с уверенностью 
сказать: 

Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим - с нашими детьми! 
Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим 
ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, 
каждый раз «уча других, учиться самой»! Я могу назвать себя «Мамой» с 
большой буквы, ведь у меня больше сотни детей, и все они мои, все любимые 
мною, каждому из них я отдала частичку своей души, своего сердца! Кто-то из 
них уже заканчивает 10 класс, кто-то только недавно начал ходить в детский сад – 
но все они для меня одинаково любимы, за каждого я переживаю, как мать. 
Думать о детях, заботиться о них, любить их – самое прекрасное чувство, которое 
дано испытать не каждому. И этим я счастлива! 
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