
 

Я и моя профессия – воспитатель 

 

            Воспитатель – это первый, после мамы учитель, который  встречается  

детям на их жизненном пути. Для меня моя профессия – это возможность 

постоянно находиться в искреннем, все понимающем и принимающем мире 

детства, в ежедневной,  а подчас и  ежеминутной стране сказки и фантазии. И 

невольно задумываешься  о значимости профессии  воспитателя, когда 

видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего – 

то нового, ловящих каждое слово, мой взгляд и жест. Глядя на эти детские 

глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, 

поддерживаешь их своей любовью, отдаешь  тепло  своего сердца. 

            Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, 

используя достижения педагогической науки и передовой практики.  

В сегодняшнем мире  профессиональные  знания обновляются в среднем 

каждые пять лет. Курсы повышения классификации педагогических 

работников способствуют повышению профессионального мастерства 

воспитателей, методически компетентных  и психологически грамотных в 

постоянно обновляющих условиях модернизации образования.  

           Совершенствование качества обучения и воспитания в детском  саду 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот 

уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных 

курсов повышения классификации, семинаров и конференций   

невелика без процесса самообразования воспитателя.  

              Главное  достоинство такой формы самообразования – возможность 

получения  квалифицированной помощи от специалиста – преподавателя, а 

также возможность обмена опытом  между коллегами. 

             Наверное, неслучайно судьба распорядилась так, я  поступила на 

второе высшее образование, окончив Карагандинский государственный 

университет имени Букетова, стала воспитателем.  Всю свою любовь, 

душевное тепло  и ласку вот уже 5 год я дарю тем, кто не хитрить и 

притворяться, чьи мысли и неприхотливы- мои воспитанники.  

Чтобы я делала без горящих глаз, детского смеха, без ста вопросов 

 «почему»? Работая в детском саду, не перестаю удивляться , насколько 

разные все дети, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие 

своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу 

передо мной  или любым взрослым.  Каждый ребенок уникален  в своем 

роде, каждый из них и талантливый художник , и пытливый наблюдатель. 



             Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость,  

доброжелательность, толерантность, начитанность, эрудированность, ведь 

воспитателю проходится не только с детьми , но и с родителями.  

             Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где 

каждый  день дарю детям любовь, внимание и заботу.  И чувствую, что дети 

отвечают мне тем же. « Каждый ребенок – это сосуд, который  нужно 

наполнить любовью».  Я думаю,  мне  удалось подобрать заветный ключик к 

каждому детскому сердечку.  Важно, что они мне доверяют  и с 

удовольствием каждый день идут в детских сад. Я считаю это  один  из 

главных критериев оценки своей  профессиональной деятельности! 

             Дети – цветы жизни! И как приятно, что они окружают меня на 

работе. Ведь нет большего счастья, чем ощущать  себя нужной детям. 

Люби,  цени своё призвание 

И назначение своим гордись! 

Я так считаю: 

Воспитатель – это звание! 

Через него проходит чья – то маленькая жизнь! 

             Закончив свое эссе, я хочу словами  В.А Сухомлинского: « Наш  

важнейший педагогический инструмент – умение глубоко уважать 

человеческую личность в своем воспитаннике. Мы этим инструментом 

призваны творить  очень важную, тонкую, вещь: желание быть хорошим, 

стать  сегодня лучше, чем вчера. Это желание не возникает само по себе, его 

можно только воспитать». 


