
Нужная профессия 

Я хочу рассказать о профессии своей мамы  Сапрыкиной  Ольги 

Валериевны, которая  работает воспитателем в детском садике. Мамочка 

приходит на работу в родной для неѐ садик  №66 в семь часов утра. В группе 

тихо, только слышен стук настенных часов, стульчики аккуратно 

расставлены вокруг столов. Каждое утро бегут детские ножки вслед за 

папами и мамами, бабушками и дедушками в детский сад. Кто-то из них 

задорно хохочет, крепко прижимая к груди любимую игрушку, а кто-то 

хнычет. Мама уже спешит встретить, обнять первого малыша. И зазвенели 

детские голоса, словно птичья стая! 

Целый день мама с ребятами. Надо всѐ успеть: провести интересную 

беседу, спеть песенку, вывести на прогулку, накормить, играть столько, 

чтобы ребятишкам некогда было скучать. Воспитателю приходится 

выступать в разных ролях: быть учителем, который всѐ знает, всему учит, 

товарищем по игре, ловким и умелым, второй мамой, которая всегда рядом.  

По-моему, воспитатели – такие люди, которые в душе всегда остаются 

детьми. Это заметно, когда в детском садике проходят праздники. В кого 

только не перевоплощается моя мама! Это и Снегурочка, и Баба-Яга, И Лиса 

Алиса. Ребята встречают еѐ персонажей с восторгом.  

Вот так в бесконечной суете пролетел ещѐ один день. Вновь мама в 

группе одна, пишет планы. За окном уже вечер, который торопит домой. За 

домашним чаем мама рассказывает о том, как прошел день, о моментах 

приятного общения с детишками.  

Мама говорит, что детство – уникальный период в жизни человека, а 

детский сад для каждого – островок счастливого детства. Взрослому никогда 

уже на него не вернуться. Только воспитатели на этом острове имеют 

постоянную прописку, ведь детский сад для них – родной дом, а все 

воспитанники – их дети, помощники, друзья. 

Я горжусь своей мамочкой, особенно в те минуты, когда  дошколята при 

встрече с ней здороваются с улыбкой на лице. Всѐ-таки профессия 

воспитателя – одна из самых добрых и нужных! 
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