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На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но 

каждый человек должен выбрать ту, которая наиболее соответствует его 

природным способностям и наклонностям, то есть найти свое призвание. 

Считала, что среди множества различных профессий на земле эта профессия - 

самая интересная и привлекательная. 

Юность у меня прошла как у всех. В играх, их было много, они были 

разнообразны и с возрастом менялись. Сначала были игры в мяч, а 

также «краски», «лапта», «домик» «школа», «детский сад», «магазин» и т. д. 

Но у меня всегда была самой любимой игра «школа», где я была учителем. Я 

одевалась как учитель, вела себя как учитель, проводила уроки с куклами и 

спрашивала своих учеников как учитель, я проверяла у них уроки как учитель. 

Я подражала учителю. 

 После окончания школы поступила в педагогический колледж на 

специальность «дошкольное образование». Поиски себя на этом не были 

окончены- далее я поступила в институт по специальности «Учитель начальных 

классов». Педагогика заполняла все мое свободное время. Выбор сделан! Учеба 

в колледже, практика в детском саду сделали свое дело, раскрыли всю суть этой 

профессии. Так сложилось,что практика в детском саду стало моей дальнейшей 

работой, судьбой. Вот 15 лет моему педагогическому стажу, из них 5 лет я была 

в декрете.  

 Для меня выпала честь, стать вторым по важности становления личности 

ребенка, звеном, после мамы, его воспитателем. Который воспитывает, 

развивает умение отличать хорошие поступки от плохих, учит правильному 

поведению в обществе, помогает ему вырабатывать в себе любовь к близким, 



 

 

сверстникам, взрослым и братьям нашим меньшим, и который дает 

простейшие, но дает немало важные знания. 

       Мне очень интересно работать с малышами. Видеть, как они радуются, 

когда видят что-то интересное, новое, не виданное ими ранее, когда заваливают 

тебя вопросами, на которые иногда теряешься, что ответить! Когда именно я 

вызываю положительные эмоции у моих маленьких личностей. 

Я горжусь, когда мои детки начинают различать цвета, когда правильно 

надевают сандалики и колготки, когда они ведут со мной диалог после 

прочтенной сказки или рассказа, когда искренне радуются получившейся 

поделке. 

 Важным профессиональным качеством педагога является настойчивость. 

Педагогу необходимо отчетливо представлять себе – в чем именно должна 

проявляться настойчивость, и в каких формах она уместна по отношению к 

детям, их родителям, коллегам. Неоспоримым, с моей точки зрения, является 

то, что педагог должен быть настойчив и последователен в собственном 

развитии, в повышении своего профессионального уровня, в улучшении 

результатов своего труда. 

Научить учиться и быть самостоятельными – в этом я вижу 

образовательный результат своего труда. 

Важно верить в детей. Верить в то, что каждый ребенок хочет стать 

добрым и отважным, справедливым и самостоятельным. И это доверие 

обязательно оправдается. И каждый ребенок, когда придет время, сможет стать 

и космонавтом, и государственным деятелем, и хорошим специалистом, и 

учителем, а самое главное – хорошим человеком. 

 

Окончив колледж  я не до конца понимала смысл своей профессии. И только 

по истечению лет, и с появлением на свет моих детей, я понимаю, 

что педагогическая профессия – это возможность проявить себя в сложном 

деле, требующем не меньшего таланта. Кому-то может показаться, что 



 

 

профессия педагога – это нудная череда будней. Для меня же это источник 

ежедневного, осмысленного творчества и гордости, какую испытывает, 

например, скульптор, когда видит, что его идея воплощается в жизнь, обретает 

форму и смысл. 

 Говоря о поддержке, вспоминаю три принципа Ш.А. Амонашвили, 

отражающие самую еѐ сущность: 

 любить ребѐнка; 

 очеловечить среду, в которой он живѐт; 

 прожить в ребѐнке своѐ детство. 

Мне кажется, настоящий воспитатель должен суметь сохранить в себе 

ощущение детства.  

       Да, воспитатель – не профессия, воспитатель – призвание. Как бы 

высокопарно ни звучала фраза, понимаешь, что это истина… Главное уметь 

вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, индивидуальность, нужно 

уметь любить детей такими, какими они есть. 

Я – педагог, точнее ВОСПИТАТЕЛЬ, я своей профессией горжусь! 
 


