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«…Все работы хороши, выбирай на вкус!»   

Владимир Маяковский.  

Я считаю себя очень счастливым человеком: у меня есть любимая работа.  

Свою профессию выбрала еще в детстве и никогда не сомневалась в своем 

выборе. Воспоминания о моем детстве всегда связаны с такими замечательными 

воспитателями, как Матрена Николаевна Ануфриева и Надежда Васильевна 

Шепелева. Именно они сыграли большую роль в моем выборе профессии. Я 

обожала своих воспитателей, подражала им во всем. Многие игры, сказки, песни и 

даже шутки, которым они научили нас, сейчас использую в своей работе.  

Первым шагом к моей профессии стала моя большая семья, нас в семье 

было десять детей. Я очень благодарна своей маме за безмерную любовь и ласку, 

что в свое время, хотя ей было очень трудно она не унывала, всегда была весела, 

добродушна. Сегодня, как никогда мамина любовь  помогает мне в работе с 

детишками.  

Воспитатель для меня – это не просто профессия, это - состояние души, 

призвание. Наверное, не ошибусь, если скажу, что для педагога важно не стать 

скучным взрослым, жить детством: смеяться, мечтать, удивляться и восхищаться 

вместе с детьми. И, конечно же, играть, играть, играть вместе с детьми. Если мы и 

беремся учить чему-то малышей, то делать это можно только в понятных и 

любимых ими формах – через игру и сказку.  

Именно игра обеспечивает своевременное и полноценное развитие 

дошкольника. Ребенок перерастает игру, перестает удовлетворяться ею как 

основным занятием в том случае, если он достаточно овладел ее сложными, 

развернутыми формами. Те дети, у которых игровая деятельность не 

сформирована, обычно не испытывают потребности в переходе ведущей 

деятельности – учебной. 



Каждый ребенок индивидуален, каждому нужно понимание и каждому нужна 

любовь. Мне очень близко восточное изречение: «Труд воспитателя можно 

сравнить с трудом садовника, выращивающего различные растения: одно 

растение, любит свет солнца, другое – прохладную тень; одно любит берег 

ручья, другое – высохшую горную вершину; одно произрастает на песчаной 

почве, другое – на жирной, глинистой. Каждому нужен особый, только для него 

подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своем развитии». Для 

педагога важно слышать своих детей, любить их.  

Мое понимание «Педагог» заключается в цитате Л.Н. Толстого: «Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель 

имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он не будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 

учитель».   

Согласна с тем, что дошкольное образование – это первая ступень в системе 

образования. Более того, считаю, что воспитатель – это профессия 

государственной значимости, потому что именно он, первый воспитывает 

маленького человека как личность, как гражданина своей Родины.  

  

 «…Быть может, труд наш с виду неприметен, но лишь одно я знаю – малыши, 

спешат к нам в сад, с утра торопят маму – давай быстрее, мама, 

побежим!  Наверно – это вот и есть ответ – ценнее нашего труда на свете 

нет!» 

 Л.Ф.Евстратикова 

Каждый день, встречаясь со своими ребятишками, я вижу в их глазах доверие 

и уважение, чувствую их ответную любовь. Разве не это счастье...? 

 


