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 «Два человеческих изобретения  можно назвать самым трудным, а именно: 

искусство  управлять и искусство воспитывать» 

И.Кант 

 

На свете есть тысячи профессий, но каждый человек должен избрать ту, 

которая наиболее соответствует его природным способностям, то есть найти 

свое призвание.  

Я окончила институт, по специальности «Психология», благодаря чему  

имею знания о том, что побуждает человека к действию, позволяет ему 

ориентироваться в окружающем мире, принимать решения, оценивать 

полученные результаты, об индивидуальных особенностей людей и свойствах 

личности и многое другое. Моя практика проходила в дошкольной 

организации. Именно там я попробовала себя в профессии «Психолог». После 

института устроилась педагогом-психологом в МБДОУ д/с № 3. Но случилось 

так, что мною освоена профессия – воспитатель. И стал сложный выбор: 

остаться психологом или стать воспитателем? Выбрать нужно было ту, которая 

доставляла радость! 

Моя профессия – воспитатель детского сада! Я работаю 6 лет в детском 

саду, и считаю, что это мое призвание, мой образ жизни. 

Основная цель моей педагогической  деятельности - это поддержка 

каждого ребенка на пути его саморазвития, самопознания и самоутверждения.  

 Великий педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любить, то не имеешь 

право воспитывать» 

Детский сад стал моей второй семьей, в которой  окружающие меня люди 

ответственные, активные, творческие, умеющие поддержать в трудную минуту 

и, конечно, это дети, их  улыбки и веселый смех, удивленные глаза, которые 

заставляют меня улыбаться и верить в свои силы и никогда не сдаваться. 

Особым образом осознаешь значимость своей профессии, когда видишь глаза 

детей жадно ловящие каждое твое слово, твой жест, взгляд! И ты понимаешь, 

что нужна им! На плечах воспитателя лежит ответственность за то, какими они 

станут в будущем, ведь начало в жизнь детям дают родители, но сделать второй 

шаг помогает им воспитатель. Настоящий воспитатель каждому ребенку отдает 

частичку себя! 

На этом и стоит моя профессия - счастливый человек! Думать о детях 

заботиться о них, любить - самое прекрасное чувство, которое дано испытать не 

каждому. И этим я счастлива!  
 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми» 

Оскар Уайльд  


