


 





Я и моя профессия. 
Почему я выбрала профессию 
воспитатель? Скорее профессия 
выбрала меня… 
 По стечению обстоятельств 
мне пришлось переступить 
порог детского сада. Путь к 
этой профессии был долог и я 
некогда даже не думала, что эта 
профессия окажется той 
которую я искала. 

 





Каждый день, натыкаясь на новые подводные 
камни, приходилось молниеносно 

перестраиваться, разрешать конфликты, 
изучать, в «боевой обстановке» особенности 

психологии и развития детей, работая 
подменным воспитателем в разных группа 
приходилось перестраиваться и постоянно 

учиться вместе с детками, познавать, 
профессию и тонкую душу детей… 

В этот момент я поняла, что одной любви к 
детям мало и высшего образования,  мне 

необходимо специальное образование и в 2012 
году я поступила в колледж 





Само-собой получилось, что моя 
временная работа стала постоянной. 

Оглядываясь назад, оценивая все 
плюсы и минусы я думаю: «Как бы я 

поступила, окажись опять перед 
выбором профессии? Возможно, 

работа в детском саду и есть то поле 
деятельности, которое мне 

предназначено судьбой, которое может 
загнать мою неуёмную творческую 

энергию в мирное русло?» 





Воспитатель сегодня, кто он? Это педагог и психолог, 
артист и сценарист, автор новых методик, программ и 

игр. Жизнь стремительно меняется, внося свои 
коррективы во все сферы жизнедеятельности. 

Сегодняшние дети не похожи на своих сверстников. Все 
что нам, взрослым людям, кажется новым, сложным, 

дети осваивают с завидной быстротой. Приходится 
постоянно учится, совершенствоваться, заниматься 
самообразованием, чтобы соответствовать новым 
требованиям. Хотя много времени занимает отбор 

нужной информации на «бескрайних просторах 
интернета» для подготовки к занятиям, но члены моей 

семьи относятся с пониманием. Семья муж и дети 
помогаю мне , дочь – главный мой помощник.  





 Все, кто работает с детьми, без исключения склонны к 
самоанализу и часто задают себе подобные вопросы: 

«Правильно –ли я поступаю», «Хорошо –ли подготовилась», 
«Достойна – ли я работать с детьми», «Понравится –ли это 

детям?». Это «самоедство» одна, из первопричин, движущих 
вперед желание утверждаться в профессии.  

 Что ещё? Конечно же сами дети! Каждый день не перестают 
удивлять, восхищать, а иногда и заставляют задуматься над 

глубиной своих мыслей, эти маленькие философы и 
исследователи, неугомонный и непоседливый народ! В 
какой еще профессии можно смотреть на мир глазами 

ребенка, открывать его для себя каждый раз по – новому, 
удивляться простым вещам и верить в чудеса! 





Когда видишь живую реакцию 
детей на свой семиминутный 

показ сказки, который готовила 
все выходные – не жаль 

потраченного времени, ведь 
горящие радостью глаза и 

восторг – ещё один стимул, 
который заставляет творить 

и каждый раз, день за днём, 
создавать что-то новое! 




