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Когда я была маленькая, при выпуске из детского садика, мне задали 

вопрос: «Кем я хочу стать, когда вырасту?», на что я ответила, что хочу стать 

воспитателем. Прошло много лет, и судьба привела меня именно в детский 

сад. Став воспитателем, я ни минуты не пожалела об этом. Теперь детский 

сад – мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят. На вопрос, почему я 

решила стать воспитателем, я бы ответила, что именно в детском саду скучно 

не бывает, что ни день, то новое открытие. Каждый день приносит новые 

эмоции, ни дня не бывает без приключений.  

А если серьезно, то для детей мы становимся вторыми мамами. Я 

получаю море положительных эмоций, когда ребенок, увидев меня, идет в 

детский сад радостно, без слез, а, уходя домой, говорит: «Я завтра приду!». 

Мне природа подарила хорошую интуицию в том, что касается 

психологии: способность поставить себя на место другого человека и 

ощутить то, что  он чувствует. Это сыграло большую роль в выстраивании 

отношений с детьми, родителями, коллегами. 

Каждый думающий, творческий педагог обязан давать оценку каждому 

прожитому дню, уметь осознавать свои ошибки и достижения. «Все 

исследую, давай разуму первое место» (Пифагор). 

Главное в моей профессии, с оптимизмом намечать цели и достигать 

их. Достижение целей делает мою жизнь интересной и плодотворной. 

Достигнутый успех в одном деле открывает передо мной новые возможности 

для постановки новой цели. Мне интересно общаться с коллегами, которые 

делают что-то лучше меня. Поощряя, я и себя побуждаю к тому же. 

Я считаю, что у каждого человека, работающего в детском саду, 

должна быть душа. Душа воспитателя! Как все живое тянется к доброму, 

светлому, так и наши дети любят тех, кто проявляет к ним материнскую 

заботу, чьи руки согревают их своим теплом. Я стремлюсь создать для своих 

ребят атмосферу любви и радости, сделать их жизнь интересней и 

содержательней. 

Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что я имею возможность 

воспитывать новое поколение, видеть достижения ребенка. Я счастлива тем, 

что могу проживать многократно детство, доигрывать в недоигранные игры. 

Я ощущаю себя очень нужной, ведь плохого воспитателя мамой не зовут. 

Мне очень приятно обнимать малышей, прижимать их к себе. 

Я люблю детей, просто ЛЮБЛЮ! 

Быть воспитателем для меня – это значит жить!  

Говорю вам от души: «Я люблю вас малыши!» 

 

 

 


