
Меня зовут Нерова Оксана Алексеевна 

Я работаю воспитателем в МКДОУ детский сад №15 

«Золотая рыбка» и учусь.  

«Я и моя профессия – воспитатель». 

Мы каждый день делаем выбор, чем заняться и куда идти. Еще в детстве я 

мечтала стать воспитателем. Ведь воспитание «сверхчеловека» - сердцевина 

педагогической концепции. Так сказал великий философ Ницше. Работая в 

детском саду, я всё больше убеждаюсь, что эта нелегкая и интересная 

профессия.   

      Почему я выбрала эту профессию? Этот вопрос я задаю себе постоянно. 

Любопытство детских глаз, которые видят в тебе целый мир, пока еще такой 

непонятный для них, но такой интересный и заманчивый? А ещё — это 

особая атмосфера детства, в которую хочется возвращаться снова и снова!   

Придя на работу без настроения и с тяжелыми мыслями, глядя в глаза своих 

воспитанников чувствуешь, что все проблемы уходят. Я очень люблю свою 

профессию: мне верят, на меня надеются, я всегда должна быть на высоте, 

прийти в трудную минуту на помощь.  

     Воспитатель должен быть другом для детей, актером и наставником. В 

этой профессии важно всё: жест, взгляд, тон, стиль общения. 

Как сказал К. Гельвеций «Воспитатель — это волшебник, который открывает 

детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как научит своих воспитанников». 

     Чему хочу я научить детей? Всему, ведь в мире очень много интересного и 

неизведанного. В мире, где новые технологии и большое значение предают 

интернет возможностям. Очень важно оставаться человеком, ведь детский 

характер не поддается одному логическому описанию. Все они многогранны 

и интересны своей индивидуальностью.  

Дети — это цветы, как за ними ухаживаешь так они и расцветают: 

капризные, упрямые, спокойные, веселые и задорные. Но именно мы 

взрослые можем помочь им быть: сдержанными, целеустремленными.    

     Постоянно проживая день за днем с детьми, думаю, как они, ставя себя на 

их место, порой внезапно обижаясь как они. Для меня нет большего счастья в 

жизни, чем постоянно ощущать себя нужной детям. 

В заключение хочется процитировать слова В.А. Сухомлинского: «От того, 

как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Я буду безгранично 

счастлива, если по прошествии лет дети будут вспоминать меня с теплотой и 

благодарностью.  

 


