
Почему я выбрала профессию педагога? 

Что удерживает меня в ней? Этот вопрос я задаю 

себе постоянно. В 1996 году закончила Тобольский 

государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева по специальности учитель математики.  В 

2009 году, находясь в декретном отпуске, я решила 

отдать в детский сад свою двухгодовалую дочку (которая 

родилась 27 сентября, в День Дошкольного работника!), и 

так распорядилась судьба, что вместе с дочуркой я и 

сама осталась в этом детском саду. Сначала мне 

предложили стать заведующей, в связи с реорганизацией 

должность сократили и по сей день я работаю 

воспитателем. И ни минуты не пожалела об этом. Я часто 

думаю, чтобы я делала без этих маленьких шалунишек, 

без горящих глаз, без ста вопросов "Почему?" Наверное 

не случайно распорядилась так судьба и привела меня в 

детский сад. Детский сад - это мой второй дом, в котором 

меня ждут, любят, ценят, в который я спешу с 

интересными идеями и с хорошим настроением. Я 

творческий и очень эмоциональный человек. Мне 

хочется стать для моих воспитанников самым близким 



другом, хочется отдать им все свои знания и умения, 

показать им как красив и приветлив окружающий мир, как 

он хрупок и беззащитен и как нуждается в нашем 

участии.  

Я горжусь своей профессией! Горжусь доверием 

детей и родителей, успехами, достижениями каждого 

ребенка. 

Однажды,  прочитав    Василия Александровича   

Сухомлинского  строки  о том, что «если ребёнок живёт 

во вражде,  он учится агрессии; если ребёнка постоянно 

критиковать, он учится ненависти; если ребёнка 

высмеивать, он стремится к замкнутости; если ребёнок 

растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины, но, в 

то же время, если ребёнок растёт в терпимости, он учится 

понимать других; если ребёнка подбадривают, он учится 

верить в себя; если ребёнка хвалят, он учится быть 

благодарным; если ребёнок растёт в безопасности, он 

учится верить в людей; если ребёнок живёт в понимании 

и дружелюбии, он учится находить любовь в этом 

мире».  Эти слова стали для меня главным ориентиром в 

работе с детьми. 



    Настоящий педагог проходит нелегкий путь 

становления личности вместе со своими 

воспитанниками, отдавая свои знания, свои силы, свою 

душу. Мне кажется, что предназначение человека, 

решившего посвятить себя формированию будущего 

поколения, заключается в том, чтобы помочь своим 

воспитанникам пройти трудный путь не тянуть за руку на 

гору, находясь на ее вершине, а помочь преодолеть ее, 

вовремя подставив плечо. 

    Общаясь каждый день с малышами, такими 

разными и неугомонными, уметь находить в этом 

радость. Думать о них. Сопереживать успехам и 

неудачам. Нести ответственность. Любить всем 

сердцем... 

 


