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Чудесная профессия воспитатель. В чём смысл её, в чем педагогическая 

философия? Почему мы, воспитывая и отдавая себя маленьким непоседам, не 

мыслим жизни без этой загадочной профессии? Поиск ответов на эти не совсем 

простые вопросы затуманили сознание, искоркой добра и любви отозвались в сердце, 

и уже ничто в этот поздний час, кажется, не отвлечёт меня от этих томящих 

размышлений. 

Суббота…Ночь… Завтра выходной… Поуютней закуталась в тёплую шаль. В 

руках семейный фотоальбом. За окном идёт тихий снег. Белые, почти прозрачные 

снежинки, аккуратно ложатся на землю, укутывая её белоснежным одеялом, снежная 

сказка… Глядя на пожелтевшие снимки, вспоминаю себя совсем крохой, 

прижавшейся к маме щекой и протянувшей ей ладонь, на которой уже растаяла 

снежинка. «Какая она маленькая и хрупкая»- подумала я тогда. И в дом я её 

принесла, чтобы окутать теплом своей души, согреть. Мама тогда успокоила меня, 

сказав, что ранимые снежинки как дети  хрупкие, но в отличие от малышей их  нельзя  

согреть теплом - они погибнут. А нежным озорникам и непоседам не прожить без 

душевной любви и заботы. Да, действительно, маленький человек неимоверно схож 

со снежинкой - такой же уникальной, со своим неповторимым, как узор снежинки, 

характером. Тогда-то в моём сердце и появилось непреодолимое  желание – стать 

воспитателем, отдающим, жертвующим, питающим и одновременно получающим 

тепло и свет детской искренней любви. 

Мерцание  настольной лампы прервало череду воспоминаний.   

Медленно переворачиваю страницы семейного альбома. Остановила взгляд на 

фотографиях из школьной жизни - чудесная, звонкая, бесшабашная пора! Пора 

открытий, протестов, вдохновений! Вот я в выпускном платье - счастливая, потому 

что впереди новая, взрослая жизнь. Но вопрос о выборе профессиональной стези 

тогда не стоял для меня - выбор был сделан в далёком безоблачном детстве. 

Фотографии окунули в воспоминания о студенческой жизни - первое знакомство с 

азами профессии, первое занятие с малышами - эмоций через край! Дошколята тебя 

любят, шалунишки тебе верят, они тебя ждут! Что может больше взволновать лишь 

рождение сына, которому отдаю тепло, и нежность моей души. Оказывается мои 

сердце и душа способны безгранично любить, гореть, пылать от любви. Ну а тогда я, 



студентка педагогического колледжа, мчалась в детский сад с нетерпением. И вот 

заветный диплом в руках- с фотографии на меня смотрит улыбчивая и счастливая 

выпускница. Впереди у меня целая жизнь. Жизнь, наполненная каждодневной 

безграничной любовью к малышам. 

С этой мыслью я переступила порог детского сада № 4, где работаю и сейчас. 

Пять лет пролетело как единое мгновение: невозможно описать все события, 

поскольку каждый день в детском саду неповторим, как неповторимы детские 

судьбы, которые ты наполняешь добром, светом, любовью, даришь ежедневное чудо. 

Вспоминаю, поначалу было тяжело. Написание планов, подготовка и проведение 

различных мероприятий, неуклонное выполнение режимных моментов, 

необходимость знаний детских игр и развлечений. Но к счастью меня всегда 

окружали знающие, мудрые педагоги и  просто сердечные люди…  

А за окном всё падали и падали белым пухом мягкие и нежные снежинки… 

 А завтра снова радостное утро, потому что меня встретят мои ребятишки, 

шалунишки, озорники и затейники, шумные и тихие, застенчивые и не очень, такие 

разные и мною любимые. И послезавтра… И всегда. Потому что не может быть 

иначе. Ведь я твёрдо уверенна, что воспитывать детей – моё призвание, что я люблю 

свою профессию, что готова отдать ей всю себя без остатка, раствориться в ней. 

За окном  рассвет, розоватые тени окутали облака, и от этого небо кажется 

волшебным и сказочным. Люблю эти моменты, когда можно поразмышлять, уютно 

устроившись в кресле перед камином.  

А за окном всё падал и падал пушистый снег, образуя хоровод из неповторимых, 

невесомых снежинок…. 

 

 

P.S. 

Чтоб осознать своё предназначенье 

На той планете, что зовут земля 

Я рождена быть воспитателем 

И в этом миссия моя. 

 

Все мы такие разные конечно, 

Но есть у нас и общая черта, 

Мы создаём уют и радость детям, 

И этому вся жизнь моя посвящена. 

 

 


