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«Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь,  

а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь» 

Л. Н. Толстой 

Жизнь человека – это череда определенных выборов. Умение делать выбор – 

важнейшее человеческое качество. У каждого человека наступает возраст, когда на 

первый план выходит один из самых важных выборов – выбор профессии. 30 лет назад 

я выбрала профессию «воспитатель». Мои родители дали мне право выбора, это очень 

ценно. 

Это мой путь, мой сознательный выбор. Я порой даже думаю: «А может, это не я 

выбирала эту профессию, а она настойчиво выбирала меня? Почему именно такой 

жизненный путь выбрала для себя?». Часто размышляю над этим вопросом. Наверное, 

так предначертано судьбой. 

Сколько себя помню, я всегда была окружена детьми – племянники, соседи, 

друзья. Мне очень часто приходилось присматривать за ними, и мне это очень 

нравилось.  Мы играли, устраивали концерты, конкурсы. Малыши всегда ждали моего 

прихода. И мне было это в радость. И тогда я начала задумываться: может я, когда 

вырасту, стану педагогом.  

Поэтому, учась в 9 классе, я, не задумываясь, выбрала обучение в 

педагогическом классе   учебного центра профориентации.  Практические навыки мы 

со своими одноклассницами применяли, будучи помощниками воспитателя в детском 

саду. Перед нами стояла задача: присмотр и организация досуга детей. Работая в 

течение трех месяцев, я ощутила, какой добротой, заботой и лаской окружены дети. И 

мне очень захотелось участвовать в этом. 

Наверное, тогда я и осознала, что профессия воспитателя – моѐ призвание.  

После окончания школы я поступила в Константиновское педагогическое училище на 

дошкольный факультет. Училась с интересом и большим желанием – в 1992 году 

получила красный диплом. 

Впервые придя, уже воспитателем на работу, я испытала массу эмоций и 

впечатлений. Как же меня все это увлекло и захватило! Я поняла, что не просто могу, 

но мне еще и очень нравится заниматься и общаться с дошкольниками; безумно 

нравится писать собственные сценарии и конспекты занятий; нравится сочинять и 

разучивать танцы с детьми и многое-многое другое. Но постепенно стало приходить 

понимание сложности и ответственности моей профессии. А ещѐ я стала понимать, что 

дети и меня учат многому: своей непосредственности, открытости, справедливости и 

многим другим качествам, которые мы, к большому сожалению, теряем с годами. 

Можно согласиться со словами А.Г. Асмолова: «В образование нельзя прийти 

просто так, а только прийти навсегда, чтобы дышать им и жить». А это невозможно 

без искренности – неподдельной, ежечасной, необременительной. На мой взгляд, 

никакие знания методик не заменят честности и открытости, умения понимать своих 

воспитанников не только с полуслова, но и с полувзгляда. 



Дети – это наша суть, буднично живущая в состоянии обнажѐнной доверчивости 

и надежды. Надежды на взрослых. И это накладывает на нас великую обязанность – 

трудиться во благо нашего времени, во имя будущего, в котором жить нашим детям.  

Не секрет, что нашу жизнь, прежде всего, определяет профессия. Она как бы 

вбирает в себя все наши возможности: и задатки природы, и то, что мы смогли 

приобрести и развить в себе сами. Профессия воспитателя определила мой образ 

жизни и мою судьбу. В ней моѐ равновесие и моя уверенность, в ней мои огорчения и 

мои радости. И я убедилась в этом на собственном опыте. 

Правильно ли я сделала свой выбор? Я могу с уверенностью сказать: 

«Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой, быть рядом с нашим будущим - с 

нашими детьми!» 

Почему удалось влюбиться в профессию? Потому что мне интересны дети. Этот 

такой неугомонный, а этот другой – спокойный, а этому любви не хватает, а у этого 

проблемы с общением… В понимании «разности» детской – прелесть моей профессии. 

Тем и увлекает она меня, что заставляет наблюдать, думать, принимать решения; 

находить дорожки к детскому интересу, умению и уважению. Только тогда 

открывается душа маленького человека, появляется доверчивый, открытый взгляд. И 

ребенок посвящает меня в самые сокровенные тайны, учит видеть мир с его «высоты». 

И вот с этого момента «мы» растем, и растут наши дети, с которыми мы «живем». 

Я воспитатель XXI века, времени, где идут глубокие перемены – обновление 

содержания образования. Время, выпавшее нам, вряд ли можно назвать простым. 

Очень непросто жить в эпоху перемен и особенно готовить для этой жизни, для 

дальнейшего обновления мира детей - будущих созидателей нового.  

Хочу поделиться своими размышлениями о том, как я  вижу свою деятельность 

воспитателя сегодня в условиях реализации ФГОС ДО. 

Одной из основных задач дошкольного образования в Федеральном 

образовательном стандарте названа поддержка индивидуальности ребенка в разных 

видах детской деятельности. Инновация Стандарта раскрывается в двух ключевых 

понятиях – индивидуализация и социализация ребенка 

Каждый ребенок имеет право на собственный путь развития. И нам необходимо 

создать условия для личностного развития ребенка, которые позволят ему проявить 

индивидуальность и творчество. Но сделать это ребенок может только, накопив опыт 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Современный ребѐнок – житель 21 века, живет и развивается в новых социо-

культурных условиях. К сожалению, происходит обеднение культуры детства: дети 

меньше  играют совместно, неумело сотрудничают, уходит детская дворовая культура, 

им не хватает общения с родителями и сверстниками. 

Поэтому сегодня воспитателю необходимо создать такую ситуацию развития, в 

которой ребенок получит практику общения с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Для этого необходимо качественное изменение содержания образовательного 

процесса и организация мотивирующей развивающей образовательной среды. 

И, конечно, должны измениться мы – педагоги. «Главное в хорошем 

воспитателе, чтобы она любила детей», -  так  рассуждать принято.  

О любви педагога рассуждают  часто. Но куда реже упоминают о том, что, 

может быть, более важно в его профессии: об уважении к детям. Считаю, что сегодня 

это самая необходимая черта для педагога. 



Уважение – чувство, основанное на признании достоинств, качеств, заслуг. И мы 

должны их увидеть в маленьком человеке. Мера уважения – это степень нашей 

готовности приспособиться к уважаемой нами личности 

Насколько мы готовы по-особенному настраиваться на каждого? В этом суть 

уважения. 

А когда человека уважают? Чаще всего мы уважаем людей за их умения, за ум 

или  мастерство. 

А если человек делает все кое-как – будут ли его уважать коллеги? Не поверю! 

Выходит, что я должна сделать, чтобы уважать детей? – Научить их быть 

умелыми. Поэтому важнейшей стороной моего уважения к ребенку считаю научить 

его добиться результата. Но научить не любой ценой, а с уважением к нему.  

Я не осуждаю, не угрожаю. Я могу рассуждать, могу и показать, могу и что-то 

сделать вместе с ним. Но главное – не огорчить, только тогда уважение будет 

обоюдным. 

Если я хочу, чтобы ребенок что-то сделал, я стараюсь сделать на его глазах это 

так, чтобы ему самому захотелось. Воспитатель сегодня – это мастер мотивации.  

Необходимо создать мотивирующие средства образования. 

Помните, как Том Сойер красил забор? Каждую досочку, приговаривая, что 

больше никому не доверит это дело. Он так закрутил голову своим приятелям, что те 

весь забор выкрасили, почитая это за счастье. Вот такая моя задача. Любой 

предлагаемый путь к новому умению должен быть интересным и доступным  для 

ребенка. Иначе не возникает ни умения, ни уважения. 

Если ребенок берется за дело, которого не знает – одними указаниями не 

научишь. Потому что для успеха в деле ребенок должен сам его задумать, подобрать 

подходящий материал, продумать порядок действий и выполнить до результата. 

Не получилось –  бывает. «Я тоже хочу! - Давай вместе». А потом начинает 

делать сам, получает желанный результат. Если я смогу повести ребенка этой дорогой, 

здесь и выразится мое уважение. 

Но надо суметь повести ребенка так, чтобы он сам догадался: «А я знаю!». Вот в 

этом задача воспитателя. И результат у воспитателя возникает не по плану, а как 

«нечаянная радость». 

Найти рецепт профессионального успеха – мечта любого педагога. Но такого 

рецепта не существует. А составляющие моего рецепта: Уважение, Доброта, Честь, 

Искренность, Справедливость, Достоинство, Профессионализм. 

На  вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор, выбрав себе профессию 

педагога? – с убежденностью отвечаю себе: «Конечно, да! » Потому что реализовалась 

в этой профессии и как человек, с его духовными ценностями, и как женщина, со 

своими личностными качествами, и как профессионал с уже имеющимися 

результатами. 

Для меня моя профессия – сама жизнь. «Работа – лучший способ наслаждаться 

жизнью», -  утверждал И.Кант.  Я просто люблю свою работу.  
 


