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Моя профессия – воспитатель детского сада. Свою профессию я выбрала 

по велению сердца. Я родилась в семье педагогов, поэтому данная профессия 

– мое призвание. Всё больше и больше убеждаюсь в правоте слов римского 

историка Саллюстия: «Каждый человек – творец своей судьбы». И я творю 

свою судьбу сама, поэтому моим вторым домом и второй семьей стал 

детский сад. Я очень горжусь своей профессией и считаю, что 

лучше профессии воспитателя нет!  

Что значит, быть воспитателем? – Каждый день общаться с детьми. 

Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о них. Сопереживать 

успехам и неудачам. Нести ответственность, любить. Назвать легкой работу 

воспитателя нельзя. Это кропотливый ежедневный труд, на мне лежит 

огромная ответственность за воспитание маленького человека. Счастливые 

лица и улыбки моих детишек, и благодарность родителей – подтверждение 

тому. Наша профессия как никакая другая окружена любовью, и прекрасно, 

когда это любовь взаимна. Счастлива, что связала себя крепкими связями с 

великим и прекрасным делом – воспитанием детей. Научилась смотреть на 

мир восторженными глазами детей и созерцать его таким, какой он есть.   

В этой профессии, я всего лишь два года. Это небольшой срок, чтобы 

сделать вывод, какой я педагог. Но главное, что мне нравится, и я стараюсь, 

как можно больше дать детям, и не просто дать, а преподнести в интересной 

форме. Очень много внимания уделяю творческому развитию детей; мы 

рисуем, лепим, мастерим, используя разные техники и технологии. Много 

беседуем и играем. Стараюсь, как можно чаще применять инновационные 

технологии в воспитательном процессе. 

Чему хотелось бы научиться? Очень многому, всему новому и 

интересному. Ведь в настоящее время дети более развитые и уникальные, 

чем были раньше, и к ним нужно искать новые подходы и использовать 



новые методы, методики и формы в воспитательном процессе. Очень 

хотелось бы вспомнить и пересмотреть опыт работы педагогов прошлого, 

ведь были поистине выдающиеся педагоги, и у каждого была своя 

уникальная методика. Хотелось бы найти подход и общий язык, не только с 

единицами родителей, но с родителями детей всей группы. Завершить хочу 

стихотворением 

Я – педагог и этим горжусь! 

Хоть иногда с трудом я держусь! 

От крика, шума и болтовни, 

От детских вопросов и суеты! 

Я – педагог хоть и опыта мало, 

Но стремленьем своим добьюсь я не мало, 

И пусть не узнает об этом страна, 

Главное я – педагог для себя! 

 

 


