
«Я - педагог» 

Детство - самое счастливое и золотое время. Миллионы людей на 

земном шаре став взрослыми хоть раз в жизни вспоминают свое беззаботное 

детство, как бегали босиком по мокрой траве, как до посинения купались в 

речке, как в песочнице, по локоть грязные, пекли куличи. И в какой-то 

момент, начинаешь понимать, что это время не вернуть и ты взрослый 

человек, а детство осталось позади.  

Может детство уходит, но только не от меня. Получив профессию 

воспитателя, устроилась работать в «Детский сад «Чебурашка». Своими 

глазами увидела, как тяжел и ответственен труд воспитателя. Было трудно, 

но мои коллеги поддерживали меня, делились своим опытом и знаниями. Их 

поддержка имела для меня огромное значение. Никогда не забуду свой 

первый рабочий день. Чувство дрожи перед чем-то новым, куча ребячьих 

любопытных глаз. 

Придя в группу к самым маленьким воспитанникам, которые даже 

толком говорить не умели, что-то щелкнуло, что-то зажглось, открылась 

какая-то дверца в совершенно другой, детский мир, в котором общаются не 

на уровне слова, а на уровне эмоций, настроения, чувств. И завязались те 

невидимые ниточки, которые связывают меня с детьми. Мы все жили одной 

жизнью, переживали вместе печали, тревоги и радости. У меня проснулось 

желание быть рядом с восторженным детским миром, думать о детях, 

заботиться о них, любить их. 

За 8 лет много воды утекло, с моими детьми я прошла все возрастные 

группы. Самым большим результатом своей работы я считаю, видеть, как 

дети с упоением рассказывают родителям о полученных за день знаниях, 

делятся эмоциями и впечатлениями. Мне очень приятно смотреть на них и 

понимать, что я внесла свой вклад в их воспитание. Внутри поднимается 

чувство гордости, а это самое главное, быть удовлетворенным своей работой.  

С моей точки зрения, воспитатель - это добрый, верный друг, тот, к 

кому можно обратиться за помощью. В зависимости от обстоятельств 

воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, 

который все знает, всему учит, и товарищ по игре, и близкий человек, 

который все поймет и поможет в трудную минуту. Воспитатель – это певец, 

музыкант, актер, фокусник потому, что все дети любят слушать сказки, 

смотреть представления и хотят сами в них участвовать. Воспитатель – это 

экскурсовод, исследователь, ботаник и биолог, потому, что дети с 

удовольствием гуляют, наблюдают, экспериментируют, думают и любят 

задавать много вопросов. Воспитатель – это архитектор, конструктор, 

художник, скульптор потому, что дети всегда готовы созидать. И что только 



не приходится мне делать! Я умею шить, танцевать, играть, мастерить все, 

что угодно, проводить работу с родителями, быть заботливой мамой. Быть 

воспитателем в детском саду это особый вид искусства, оно так же 

многогранно и сложно, как всякое искусство. Я очень верю, что мои 

воспитанники станут счастливыми и их мир детства рядом со мной будет 

красивым и игривым, чистым и нежным. 

Моя профессия - воспитатель детского сада. Свою профессию я 

выбрала по велению сердца. И самое главное, я остаюсь верной и преданной 

однажды выбранной профессии – Педагог. 

 


