Успенская Эльвира Амировна

Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот вопрос очень прост:
для меня это профессия , моѐ призвание, моѐ состояние души, образ жизни , моя
работа. Каждый дорогу жизни выбирает по-своему…
Мой выбор профессии был не совсем сознательным. Ещѐ 10 лет назад я не могла
себе представить , что я свяжу свою жизнь с детски садом . Свой рассказ я хочу начать с
того , что я закончила 11 класс в 2007 году . Передо мной стоял вопрос в какое учебное
учреждение я пойду дальше . На тот момент меня очень интересовала педагогика. Я
подала заявление в Ярославский Педагогический
Колледж
и
поступила
на
специальность « коррекционная педагогика в начальном образовании» . Эта
специальность мне казалась очень интересной и престижной в наше время. Отучившись
по этой специальности два курса, я ушла в декретный отпуск на год. Вернувшись через
год, я перешла на заочное отделение по специальности дошкольная педагогика. Так я
отучилась четыре года и теперь я работаю в детском саду воспитателем . Когда
спрашивают: «Кем Вы работаете?!», меня коробит от необходимости отвечать пустой
фразой: «Воспитателем». Не потому, что это сейчас совершенно не престижная
профессия. Просто для меня «воспитатель», - не профессия, не общественное
положение, не хобби, не работа…
… Для меня «воспитатель» - это жизнь,
моя философия. Я не работаю
воспитателем, я живу воспитателем, мне нравится быть воспитателем. И, несмотря на
все трудности и попытки отговорить меня от выбора этой «неблагодарной» профессии,
я работаю, живу этой профессией.
Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все же мы каждый день
имеем дело с разными характерами. Бывает и очень трудно. Иногда просто опускаются

руки, но стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их
предать. Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют тебя мамой. Разве это
не высший балл доверия?
Вот вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? И я могу с уверенностью
сказать:
Я – счастливый человек!
Для меня высшая награда это любовь детей!
Я горжусь тем, что мне доверено судьбой, вносить свой вклад в наше будущее!!!
Я могу закончить свой рассказ словами:
«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть!
Любить детей, любить ученье, свою профессию любить!
Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть!
Всего себя без сожаленья он должен детям подарить! »

