
«За что я люблю свою профессию» 
 

Я – воспитатель детского сада! Кто-то усмехнется, услышав это, кто-

то пожалеет, кто-то осуждающе покачает головой: «Ну и работу ты себе 

выбрала… ». Но я готова произносить это с гордостью десятки раз: в этом 

вся моя жизнь, моя судьба. Да, именно судьба!  

Дети в детском саду – это наша радость и большая надежда. Считаю, 

что у меня есть силы, талант, а самое главное - любовь к детям, которая 

помогает сделать жизнь ребенка в детском саду яркой, интересной, 

познавательной. Я люблю детей не за то, что они хорошие, а просто за то, 

что они есть. Любовь, доброта, искренность – вот что нужно современному 

ребенку. Именно этих человеческих качеств так не хватает нашим детям. Он 

должен любить детей всяких: шумных и тихих, послушных и капризных, 

чистеньких, ухоженных и неряшливых, хорошеньких и не очень. На том 

простом основании, что они - дети.  

Вот сидят и слушают меня внимательно мои воспитанники - они все такие 

разные, и я к каждому стараюсь найти индивидуальный подход, выявить 

индивидуальные особенности.  

Я люблю свою профессию воспитателя. 

Чтобы быть воспитателем, необходимо не просто обладать многими 

достоинствами и добродетелями, а ни больше не меньше – в душе оставаться 

ребёнком. Иначе дети не примут, не впустят в свой мир. Маленькие мудрые 

учителя и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя 

всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без остатка. 

Особым образом осознаёшь значимость этой профессии, когда видишь 

распахнутые навстречу глаза малышей, глаза, готовые вместить в себя весь 

мир, глаза, жадно ловящие каждое твоё слово, твой взгляд, жест. 

 Для меня в профессии воспитателя много плюсов. Пока работаешь с 

детьми – не замечаешь своего возраста, видишь результаты своего труда, 

хорошее, доброе отношение со стороны родителей. И самое приятное – дети 

тебя помнят, делятся своими секретами, просят совета, доверяют. А это 

дорогого стоит.  

Работая воспитателем, я 

стараюсь дать частичку доброты 

каждому ребёнку, собственным 

примером показывая своё отношение 

к природе, к людям. 

 Легко ли быть воспитателем? 

Если спросить об этом у меня, то я 

отвечу: «Трудно, но безумно 

интересно!»… 

 


