
 

 

 И не жалею я о том,  

Что детям жизнь свою я 

посвящаю,  

Что светом путь их озаряю, 

Что ничего в судьбе своей я не 

меняю! 

 

  

Многие люди задаются вопросом, как найти свой путь в жизни. Конечно, 

всегда хочется идти своей дорогой, которая приведёт к желаемой цели и будет 

соответствовать нашей индивидуальности. Этот вопрос задавала себе, и я… 

      Не так давно, разбирая семейный архив в доме родителей, я нашла 

сочинение, написанное мной в первом классе и бережно сохранённое мамой. 

Тема звучала так «Кем я хочу стать, когда вырасту». Я хотела стать 

милиционером! Защищать людей и помогать им, также, как и мои родители. 

Но к выпускному классу мои намерения изменились - я поступила в техникум 

физической культуры. Тренером или учителем физкультуры я не стала, но 

диплом всё-таки пригодился. Много лет я проработала инструктором по 

физической культуре в детском саду и ни разу не пожалела о выборе 

профессии. Мне всегда нравилось то, чем я занималась. Мне нравилось играть 

с детьми в различные подвижные игры, бегать, прыгать, учить их кататься на 

самокате, ходить в походы, видеть их счастливые глаза, удовлетворять их 

естественную потребность в движении.  

      Но жизненные обстоятельства сложились так, что я поменяла не только 

место жительства, но и направление своей педагогической деятельности – 

стала воспитателем в группе детского сада. И опять начала учиться. У 

опытных педагогов я училась нелёгкому мастерству быть воспитателем, ведь 

это огромная ответственность. От того, что знает и умеет воспитатель, зависит 

будущее его воспитанников. Чтобы заинтересовать, увлечь, поддержать 

естественную любознательность ребёнка педагог не должен останавливаться 

на достигнутом. Он должен учиться и развиваться вместе с детьми, уметь 

создать условия для раскрытия потенциала каждого своего воспитанника. 

      Я убеждена в том, что в моей профессии невозможно работать без любви к 

детям и настоящее право на воспитание подрастающего поколения даёт не 

только диплом о профессионально образовании, но и призвание. Моё 

призвание – воспитатель! 

      Думаю, что профессия воспитателя помогла мне найти свой жизненный 

путь и стать счастливым человеком. Я вновь научилась смотреть на мир 

восторженными глазами ребёнка и созерцать его таким, какой он есть. Вместе 

с детьми мы каждый день движемся вперёд, ищем и находим что-то новое, 

открываем неизведанное, развиваем свои творческие способности и живём в 

атмосфере счастливого детства. 
 


