
«Моя – профессия» 

«Призвание – воспитатель детского сада» 

                 Воспитание - не сумма мероприятий и приемов,  

 а мудрое общение взрослого с живой душой  

ребенка. 

Когда я была маленькая, я не ходила в детский сад. Но почему – то я часто 

играла именно в воспитателей или учителей. У меня было две любимые 

игры: «в детский сад» и «в школу». Но игры играми, а после 11 класса, я 

поступила в Новоуренгойский многопрофильный колледж. Закончила 

колледж в 2013 году и получила диплом о среднем-профессиональном 

образовании «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Для меня быть воспитателем – это значит уметь общаться с детьми, видеть 

мир их глазами. Я уверенна, что понимание между воспитателем и ребенком 

может достигаться только путем общения. 

Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой быть рядом с нашими 

будущим – с нашими детьми. 

Наверное, не случайно судьба распределилась так, что, окончив колледж, я 

стала воспитателем. Всю свою любовь, душевное тепло и ласку вот уже 

почти 5 лет я дарю тем, кто не умеет хитрить и притворяться, чьи мысли 

чисты – моим воспитанникам. 

По-моему, мнению воспитатель должен уметь всѐ – играть, рисовать, клеить, 

мастерить и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, 

легче и интереснее ему будет общаться в детском саду, мне довелось 

работать с разными возрастами: от младшей ясельной и до подготовительной 

группы и скажу, что в каждом возрасте есть своя «изюминка», свои 

отличительные черты. 

     За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У более 

опытных педагогов училась и учусь нелѐгкому мастерству, ведь быть 

воспитателем, огромная ответственность, такой труд по плечу только тем, 

кто любит детей и предан своей профессии. Я счастлива, что связала себя 

крепкими связями с великим и прекрасным делом – воспитывать детей. Я 

научилась просыпаться ежедневно в ожидание чуда. У меня сложилась такое 

ощущение, что, воспитывая детей, я воспитываю себя!  

Мечтала быть врачом 

А может парикмахером  

Профессий много замечательных. 

Остановится мне на чем? 

Мечты с годами не утратила. 

Теперь, когда смотрю назад, 

То вижу, я как воспитателем 

Пришла работать в детский сад. 



И, коль подумать основательно, 

Не изменила я мечте. 

Профессий много замечательных. 

Я обрела их сразу все! 

Я врач, актер, поэт, учитель, 

Да и в художники гожусь 

А если правду вы хотите, своей профессией горжусь! 

 


